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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2008   № 318-а

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 
17.03.2008 № 182 «О создании комиссии по размещению муниципального заказа  
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска»

В связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра города Новосибирска от 17.03.2008 
«О создании комиссии по размещению муниципального заказа департамента стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска», изложив приложение в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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            Приложение 
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 28.04.2008 № 318-а

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа департамента 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

Боярский Сергей 
Владимирович

- начальник департамента, председатель; 

Пак Владимир 
Николаевич

- заместитель начальника департамента, заместитель 
председателя;

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- заместитель начальника департамента, заместитель 
председателя;

Федянина Инна 
Александровна

- начальник финансово-экономического отдела 
департамента, секретарь.

  Члены комиссии:
Арбатский Валерий 
Петрович

- заместитель начальника департамента;

Бандман Елена 
Михайловна

- председатель комитета контроля и экспертизы 
стоимости строительства объектов муниципальной 
собственности мэрии города Новосибирска;

Васильев Виталий 
Иванович

- директор муниципального учреждения города 
Новосибирска «Управление капитального 
строительства»;

Илюхин Вячеслав 
Викторович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству (по 
согласованию);

Коваленко Николай 
Михайлович

- директор муниципального унитарного предприятия 
города Новосибирска «Муниципальная строительная 
компания».

__________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.05.2008  № 9621-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными  
предприятиями и учреждениями   г. Новосибирска

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить с 01.06.2008 муниципальному унитарному предприятию  
г. Новосибирска «Химчистка «Экран» стоимость:

услуги по химчистке пиджака, жакета, куртки, кителя - в размере 240,0 рублей за 
1 шт. (НДС не облагается);

услуги по химчистке брюк, джинсов - в размере 210,0 рублей за 1 шт. (НДС не 
облагается);

услуги по химчистке пальто, полупальто с утеплителем из пуха и пера - в разме-
ре 460,0 рублей за 1 шт. (НДС не облагается);

услуги по химчистке пальто из кашемира и современных тканей - в размере 400,0 
рублей за 1 шт. (НДС не облагается).

2. Утвердить с 01.06.2008 муниципальному унитарному предприятию  
г. Новосибирска «Химчистка Чайка» стоимость:

услуги по аква-чистке пальто, полупальто, комбинезонов с утеплителем из пуха 
и пера - в размере 660,0 рублей за 1 шт. (НДС не облагается);

услуги по аква-чистке курток с утеплителем из пуха и пера - в размере 580,0 руб-
лей за 1 шт. (НДС не облагается);

услуги по аква-чистке одеял пухо-перьевых - в размере 520,0 рублей за 1 шт. 
(НДС не облагается);

услуги по аква-чистке подушек пухо-перьевых - в размере 270,0 рублей за 1 шт. 
(НДС не облагается).

3. Утвердить с 01.06.2008 муниципальному унитарному предприятию  
г. Новосибирска «Золушка» стоимость услуги по стирке 1 кг белья в размере 23,7 
рубля (НДС не облагается).

4. Утвердить с 01.06.2008 муниципальному унитарному предприятию  
г. Новосибирска «Специализированная служба «Похоронный Дом «ИМИ» цены на 
производимую продукцию (приложение) и стоимость:

услуги по организации траурного ритуала в зале прощания (1 час) - в размере 
1970,0 рублей (НДС не облагается);
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услуги по доставке тела в морг - в размере 1000,0 рублей (НДС не облагается).
5. Внести изменения в распоряжение мэра города Новосибирска от 29.12.2007  

№ 14429-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями г. Новосибирска», заменив в тексте слова «му-
ниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Банное Хозяйство» 
«Сибирячка» словами «муниципальному бюджетному учреждению города 
Новосибирска «Банное хозяйство» «Сибирячка».

6. Признать утратившими силу:
строки 1, 6 - 8, 10 - 19, 21 - 37, 43, 46, 48 - 53, 55 - 79, 81 - 91 приложения, ут-

вержденного распоряжением мэра от 06.07.2006 № 5287-р «Об утверждении сто-
имости услуг, оказываемых муниципальным предприятиями и учреждениями  
г. Новосибирска»;

строку 3 приложения к распоряжению мэра от 04.10.2006 № 8166-р «Об утверж-
дении стоимости услуг, оказываемых муниципальным предприятиями и учрежде-
ниями г. Новосибирска»;

строки 13, 14 приложения, утвержденного распоряжением мэра от 29.12.2006  
№ 10600-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями»;

распоряжение мэра от 31.07.2007 № 7764-р «Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых муниципальным предприятиями и учреждениями г. Новосибирска».

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

8. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра 
          города Новосибирска
          от 28.05.2008 № 9621-р

ЦЕНЫ
на производимые товары МУП «Похоронный дом ИМИ»

№
п.

 Наименование продукции Цена 
(НДС не 
облагает-
ся), руб-

лей

1 2 �
1 Венок из красноярской ветки М-2 1330,0
2 Гроб «Галактика» 5360,0
� Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью с лучами 2900,0
� Венок из красноярской ветки М-1 1080,0
� Рюш шелковый шириной 5 см (комплект 10 м) 275,0
� Гроб детский, обитый хлопчатобумажной тканью 1270,0
7 Гроб детский, обитый бархатом 1430,0
8 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью 1710,0
9 Гроб с гофрированной обивкой 4230,0
10 Гроб подростковый, обитый хлопчатобумажной тканью  1710,0
11 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью с рюшем из шелка 1850,0
12 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью с рюшем 2230,0
13 Гроб подростковый, обитый бархатом 2250,0
14 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью с розами 2890,0
15 Гроб, обитый бархатом 3230,0
16 Гроб «Отелло-2» 3700,0
17 Гроб «Мираж», обитый бархатом 4050,0
18 Гроб «Клен» 4100,0
19 Гроб «Герб» 4640,0
20 Гроб, обитый бархатом с бусами 4970,0
21 Гроб «Осень» декоративный, обитый бархатом 4840,0
22 Гроб «Зима», обитый бархатом со вставкой из серебряной парчи 5180,0
23 Гроб «Фантазия» 5380,0
24 Гроб «Антракт», обитый бархатом 5700,0
25 Гроб «Вечность», обитый шелком с драпировкой 5830,0
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1 2 �
26 Гроб «Люкс», обитый шелком 5600,0
27 Гроб «Люкс», обитый бархатом 6310,0
28 Гроб «Традиция», обитый креп-сатином 6540,0
29 Гроб «Питер» 7150,0
30 Гроб «Русич» 7400,0
31 Гроб «Герб-2» 7430,0
32 Гроб «Тюльпан», обитый бархатом со вставкой из кристалона 7360,0
�� Гроб, обитый бархатом с драпировкой 7740,0
�� Гроб «Ладья», обитый парчой 8330,0
�� Гроб шестиугольный, обитый искусственной кожей 8950,0
�� Гирлянда цветочная 150,0
37 Ветка ритуальная ерш (длина 0,6 м) 7,3
38 Венок ерш - 1 270,0
39 Венок ерш - 2 460,0
40 Венок ерш - 12 480,0
41 Венок ерш - 3/1 500,0
42 Венок ерш круглый - 4 650,0
�� Венок ерш - 5 850,0
�� Венок ерш - 6 910,0
�� Венок ерш «Сердце» 910,0
�� Венок ерш - 7 1000,0
47 Венок ерш - 8 1080,0
48 Венок ерш - 9 1750,0
49 Венок ерш - 10 1920,0
50 Венок ерш - 11 2700,0
51 Венок ерш (высота 1,5 м) 3090,0
52 Корзина ерш 245,0
�� Корзина ерш - 1 500,0
�� Корзина ерш - 2 600,0
�� Корзина ерш - 3 760,0
�� Корзина ерш - 4 с бархатными розами 860,0
57 Корзина ерш с гладиолусами 910,0
58 Корзина ерш «Лепесток» 940,0
59 Корзина ерш -6 1130,0
60 Корзина ерш - 5 1960,0
61 Корзина ерш - maxi 2950,0
62 Ветка ритуальная М - 1 9,5
�� Ветка ритуальная М - 2 12,0
�� Венок ДВ - 1 250,0
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1 2 �
�� Венок ДВ - 2 460,0
�� Венок ДВ - 4 910,0
67 Венок ДВ - 5 1300,0
68 Венок ДВ «Сердце» 1500,0
69 Венок ДВ со вставкой из металлопластика (Иисус, Мадонна) 1800,0
70 Венок «Крест», «Свеча» 2350,0
71 Венок ДВ «Букет», «Факел», «Триколор», «Крест» 3300,0
72 Венок ДВ авторский 4000,0
73 Корзина ДВ - ПР - 1 500,0
74 Корзина ДВ - ПР - 2 1130,0
75 Корзина ДВ с вуалью 1790,0
76 Корзина ДВ - ПР - 3 2020,0
77 Гроб «Версаль» 4150,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.05.2008   № 9623-р

Об утверждении стоимости услуг 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса»:

1. Установить с 01.06.2008 муниципальному унитарному предприятию «Расчет-
но-кассовый центр г. Новосибирска» стоимость услуг по начислению платежей, 
оказываемых управляющим организациям независимо от организационно-право-
вой формы, в размере 0,9 % от суммы начисленных платежей населению за жилищ-
но-коммунальные услуги.

2. Установить с 01.07.2008 открытому акционерному обществу энергетики и 
электрификации «Новосибирскэнерго» тариф на услуги по водоотведению за  
1 тыс. куб. м ливневых сточных вод в размере 7,45 рубля (без НДС). 

3. Установить с 01.07.2008 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» тариф на услуги по 
водоотведению за 1 тыс. куб. м ливневых сточных вод в размере 7,45 рубля (без 
НДС).

4. Признать утратившим силу пункт 2 распоряжения мэра от 28.04.2007 № 3721-р 
«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятия-
ми и учреждениями».

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана С. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.05.2008  № 9794-р

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа Главного управления образования мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», на основании постановления мэра города Новосибирска от 29.12.2007  
№ 1062 «О полномочиях на размещение муниципального заказа», в связи с кадро-
выми изменениями:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэра города Новосибирска от 
13.12.2007 № 13435-р «О создании комиссии по размещению муниципального за-
каза при Главном управлении образования мэрии»: 

1.1. В наименовании и тексте слова «комиссии по размещению муниципально-
го заказа при Главном управлении образования мэрии города Новосибирска» заме-
нить словами «комиссии по размещению муниципального заказа Главного управ-
ления образования мэрии города Новосибирска».

1.2. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему распоряжению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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           Приложение 
           к распоряжению мэра 
           города Новосибирска
           от 30.05.2008 № 9794-р

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа Главного 

управления образования мэрии города Новосибирска

Старцев 
Геннадий Алексеевич

- начальник Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска, председатель;

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муниципального 
заказа Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Андрейченко 
Андрей Викторович -

депутат Совета депутатов города Новосибирска  
(по согласованию);

Ахметгареев 
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учреждения «Отдел 
технического надзора и развития материально-
технической базы образовательных учреждений»;

Казаков 
Сергей Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа 
Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска;

Корнилова 
Елена Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа 
Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008   № 882-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403  
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редак-
ции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», Положением «О приватизации муниципального иму-щества города Новосибирска», 
принятым решением городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 55 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и организовать 
проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9882-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  9-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, 55, площадью 712,6 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности 54-АВ 806338, выдано 
24.07.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 36410000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 36410000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 1800000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в размере 
30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Ново-
сибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % 
- не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008   № 9883-р

Об утверждении условий приватизации помещения кафе на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Танковая, 37

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения кафе на 1-м этаже 5-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Тан-
ковая, 37 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9883-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения кафе на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Танковая, 37

1. Объектом приватизации является помещение кафе на 1-м этаже 5-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Танко-
вая, 37, площадью 68,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 879189, выдано 06.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 3567000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3567000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 170000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

   
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008   № 9884-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Советский район, ул. Софийская, 1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Софийская, 1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9884-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 
ул. Софийская, 1

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Софийская, 1, площадью 1573,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 876479, выдано 20.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 47466000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 47466000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 2300000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в размере 
30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Ново-
сибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % 
- не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

__________



20

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008  № 9885-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на  
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,  
Октябрьский район, ул. Никитина, 15 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 15 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9885-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,
ул. Никитина, 15

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 15, площадью 2136,5 кв. м (далее по тексту – помеще-ние).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 184228, выдано 21.11.2002 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 83749000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 83749000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 4100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в размере 
50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 50 % - 
не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

   
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008   № 9886-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
цокольном этаже 9-этажного жилого дома с цокольным этажом и подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 62

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в цокольном 
этаже 9-этажного жилого дома с цокольным этажом и подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 62 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 04.06.2008 № 9886-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в цокольном этаже 9-этажного жилого дома   с 

цокольным этажом и подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Никитина, 62

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в цокольном 
этаже 9-этажного жилого дома с цокольным этажом и подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 62, площадью 165,1 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 048737, выдано 21.02.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 5969000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5969000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 290000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж дол-жен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

   
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008  № 9887-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Мирная, 10

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Мирная, 10 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9887-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Мирная, 10

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Мирная, 10, площадью 321,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 877182, выдано 26.10.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 5438000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5438000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 270000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в размере 
50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 50 % - 
не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

   
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008   № 9888-р

Об утверждении условий приватизации здания гаража – 1-этажного с земельным 
участком по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Пархоменко, 1а

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущест-
ва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации здания гаража – 1-этажного с земельным 
участком по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Пархоменко, 1а (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и организовать 
проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9888-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
здания гаража – 1-этажного с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, 

Ленинский район, ул. Пархоменко, 1а

1. Объектом приватизации является здание гаража – 1-этажное площадью 369,4 
кв. м (далее по тексту - здание), с земельным участком площадью 2399,0 кв. м по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Пархоменко, 1а. 

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54 АГ 201145, выдано 19.11.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 5032000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5032000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 250000,0 рублей.
6. Земельный участок, занимаемый гаражом, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственнос-
ти 54 АГ 093729, выдано 10.05.2007 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). Категория земель: земли поселений.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:064140:0017.
Цена земельного участка 1726000,0 рублей.
7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного участка.
8. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

9. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь пла-
теж должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008  № 9889-р

Об утверждении условий приватизации помещения парикмахерской на  
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,  
Первомайский район, ул. Первомайская, 176 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения парикмахерской на 1-м этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Первомайская, 176 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9889-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Первомайская, 176

1. Объектом приватизации является помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Первомайская, 176, площадью 236,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 013832, выдано 31.01.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 7540000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 7540000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 370000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008   № 9890-р

Об утверждении условий приватизации помещения офиса в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Вертковская, 36/1

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества города 
Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения офиса в подвале 5-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Вертковс-
кая, 36/1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9890-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Вертковская, 36/1

1. Объектом приватизации является помещение офиса в подвале 5-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Вертковс-
кая, 36/1 площадью 125,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 410597 выдано 09.08.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 2357000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2357000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 110000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

   
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008  № 9891-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Римского-Корсакова, 1

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества города 
Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже 5- этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римс-
кого-Корсакова, 1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 04.06.2008 № 9891-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Римского-Корсакова, 1

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римс-
кого-Корсакова, 1, площадью 68,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 506044, выдано 17.01.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 2876000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2876000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 140000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

   

__________



��

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008   № 9892-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения  
в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,  
Железнодорожный район, ул. Сибирская, 33

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 4-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Сибирская, 33 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 04.06.2008 № 9892-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Сибирская, 33

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 4-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Сибирская, 33, площадью 123,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 450767, выдано 15.11.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 4953000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4953000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 240000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008   № 9893-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 7-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 17 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 17 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 04.06.2008 № 9893-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже  

7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Станиславского, 17

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 17, площадью 655,1 кв. м 
(далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 081687, выдано 28.04.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 26429000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 26429000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1300000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в размере 
50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 50 % - 
не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

   
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008  № 9894-р

Об утверждении условий приватизации помещения химчистки на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Энгельса, 17

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения химчистки на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Эн-
гельса, 17 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9894-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения химчистки на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 
ул. Энгельса, 17

1. Объектом приватизации является помещение химчистки на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Эн-
гельса, 17, площадью 51,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 433792, выдано 01.10.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 1559000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1559000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 70000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен 
поступить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

   

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008  № 9895-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Часовая, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часо-
вая, 7 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 24.06.2008 № 9895-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 
ул. Часовая, 7

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часо-
вая, 7, площадью 73,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 065400, выдано 06.04.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 2211000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2211000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен 
поступить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008   № 9900-р

О единовременной денежной выплате 

В целях материальной поддержки пожилых жителей города Новосибирска в Год 
семьи и в связи со 115-летием со дня основания города Новосибирска:

1. Установить пожилым жителям города Новосибирска, возраст которых превы-
шает 100 лет, единовременную денежную выплату в размере 5,0 тыс. рублей.

2. Управлению социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска:
2.1. Организовать работу по реализации настоящего распоряжения.
2.2. Осуществить до 30.06.2008 единовременную денежную выплату в размере 

5,0 тыс. рублей за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
на реализацию городской целевой Программы социальной поддержки населения 
на 2008 - 2010 годы.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Корнилова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008  № 9927-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на  
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный проспект, 218 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Крас-
ный проспект, 218 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9927-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 218

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Крас-
ный проспект, 218, площадью 58,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 270440, выдано 19.02.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 3229000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3229000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 160000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен 
поступить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008  № 9928-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Каменская, 84в 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Каменская, 84в (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9928-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Каменская, 84в

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Каменская, 84в, площадью 98,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 743928, выдано 14.04.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 5712000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5712000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 280000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен 
поступить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008  № 9929-р

Об утверждении условий приватизации помещения домовой кухни на  
1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Первомайская, 184 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения домовой кухни на 1-м этаже 4-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Первомайская, 184 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9929-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения домовой кухни на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Первомайская, 184

1. Объектом приватизации является помещение домовой кухни на 1-м этаже 4-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Первомайская, 184, площадью 158,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 891378, выдано 04.12.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 4497000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4497000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 220000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008  № 9930-р

Об утверждении условий приватизации производственного помещения 
в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,  
Кировский район, ул. Римского-Корсакова, 28/2  

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации производственного помещения в подвале 3-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. 
Римского-Корсакова, 28/2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 04.06.2008 № 9930-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
производственного помещения в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Римского-Корсакова, 28/2  

1. Объектом приватизации является производственное помещение в подвале  
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район,  
ул. Римского-Корсакова, 28/2, площадью 171,0 кв. м (далее по тексту – по-мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 898680, выдано 06.12.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 4598000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4598000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в размере 
30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Ново-
сибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % 
- не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008  № 9931-р

Об утверждении условий приватизации помещения пирожковой на 1-м  
этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,  
Первомайский район, ул. Марии Ульяновой, 1 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения пирожковой на 1-м этаже 3-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Марии Ульяновой, 1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 04.06.2008 № 9931-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения пирожковой на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Марии Ульяновой, 1

1. Объектом приватизации является помещения пирожковой на 1-м этаже 3-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Марии Ульяновой, 1, площадью 157,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 064988, выдано 30.03.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 4467000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4467000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 220000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.        

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008   № 9932-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже   
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Марии Ульяновой, 1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  3-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Марии Ульяновой, 1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 04.06.2008 № 9932-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Марии Ульяновой, 1

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  3-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Марии Ульяновой, 1, площадью 98,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 064986, выдано 30.03.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 2809000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2809000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 140000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.  

   
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 05.06.2008  № 9942-р

Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 
муниципальному учреждению «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса»:

1. Установить с 06.07.2008 муниципальному учреждению «Дорожно-эксплуата-
ционное учреждение № 3» тариф на услуги по утилизации 1 куб. м твердых быто-
вых отходов в размере 23,9 рубля (без учета НДС), обеспечивающий финансовые 
потребности предприятия, необходимые для выполнения производственной про-
граммы. 

2. Установить с 06.07.2008 муниципальному учреждению «Дорожно-эксплуата-
ционное учреждение № 3» тариф на услуги по утилизации 1 куб. м твердых быто-
вых отходов (без учета НДС):

при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в раз-
мере 15,8 рубля;

при расчетах с прочими потребителями – в размере 40,51 рубля. 
3. Признать утратившим силу подпункт 1.3 распоряжения мэра города 

Новосибирска от 30.01.2008 № 1282-р «О внесении изменений в распоряжение мэ-
ра от 10.01.2007 № 15-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальными предприятиями и учреждениями».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛьНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛьНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 мая 2008 года      г. Новосибирск        № 1/1

Об избрании председателя Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 6 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Новосибирской области», статьей 3 Положения «О Но-
восибирской городской муниципальной избирательной комиссии», на основании 
протокола № 2 от 28 мая 2008 года счетной комиссии о результатах тайного голо-
сования по выборам председателя Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии, Новосибирская городская муниципальная избирательная ко-
миссия решила:

1.Избрать председателем Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссии Петухова Юрия Федоровича.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛьНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 мая 2008 года      г. Новосибирск        № 1/2

Об избрании заместителя председателя Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 6 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Новосибирской области», статьей 3 Положения «О Но-
восибирской городской муниципальной избирательной комиссии», на основании 
протокола № 3 от 28 мая 2008 года счетной комиссии о результатах тайного голо-
сования по выборам заместителя председателя Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии, Новосибирская городская муниципальная изби-
рательная комиссия решила:

1.Избрать заместителем председателя Новосибирской городской муниципаль-
ной избирательной комиссии Благо Ольгу Анатольевну.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛьНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 мая 2008 года      г. Новосибирск        № 1/3

Об избрании секретаря Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 6 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Новосибирской области», статьей 3 Положения «О Но-
восибирской городской муниципальной избирательной комиссии», на основании 
протокола № 4 от 28 мая 2008 года счетной комиссии о результатах тайного го-
лосования по выборам секретаря Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии, Новосибирская городская муниципальная избирательная ко-
миссия решила:

1.Избрать секретарем Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии Кошкину Наталью Павловну.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАРТИР 

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в 
аукционную документацию на размещение муниципального заказа путем проведе-
ния открытого аукциона на приобретение квартир от 30 мая 2008 года.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г.  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

1. В аукционную документацию на право заключения муниципального контрак-
та на приобретение квартир внести следующие изменения:

п.4,12,13,14 Информационной карты аукциона читать в следующей редакции:

4. Порядок 
формирования цены:

45347,2 рубля за 1 кв. м

12. Место, день и время 
начала и окончания 
срока подачи заявок 
на участие в аукционе

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет 
по жилищным вопросам мэрии города Новоси-
бирска, кабинет № 419, контактное лицо: Са-
вина Ирина Вадимовна, тел. 227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru c 9 часов 00 мин. 07 июня 
2008 г. до 10 часов 00 мин.23 июня 2008 г.

13. Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет 
по жилищным вопросам мэрии города Новоси-
бирска, кабинет № 415, в 10 часов 00 мин. 23 
июня 2008 г.

14. Место, дата и время 
проведения аукциона

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет 
по жилищным вопросам мэрии города Новоси-
бирска, кабинет № 415 в 10 часов 00 мин. 24 ию-
ня 2008 г.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПОКУПКУ ЖИЛЫХ 

ПОМЕщЕНИЙ 

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на покупку квартир.

Предмет муниципального контракта: квартиры 
Начальная цена контракта (максимальная): 6808400,00 (шесть миллионов 

восемьсот восемь тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС
Место поставки товара: г. Новосибирск
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 07 июня 2008 г. до 10 часов 00 мин. 27 
июня 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска: http://zakaz .novo-sibirsk.ru

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет 415 в 10 
часов 00 мин. 30 июня 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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Извещение
об отказе от размещения муниципального заказа по ЛОТУ № 14

в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов 

муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год
(рассмотрение заявок на участие в аукционе 17.06.2008 года;

проведение процедуры аукциона 19.06.2008 года)

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает об исключении из открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-
монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного 
фонда города Новосибирска на 2008 год (рассмотрение заявок на участие в аукцио-
не 17.06.2008 года; проведение процедуры аукциона 19.06.2008 года)
•ЛОТА № 14: выполнение строительно-монтажных работ по адресу: г. Ново-

сибирск, ул. Комсомольская, 21 (Ремонт фасада. Sф = 2485 м2. Монтаж огражда-
ющих конструкций стен НВФ «Волна» с утеплением. Замена оконных сливов. Ре-
монт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой 
«Гэлан». Монтаж ограждения балконов металлическим сайдингом с полимерным 
покрытием. Работы выполнять с лесов).
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Извещение

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по ремонту помещений учреждений молодежной политики 
города Новосибирска 

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) в лице комитета по делам молодежи, расположенная по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, извещает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по ремонту помещений.

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципальных уч-
реждений комитета по делам молодежи.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта:
лот №1: Проектирование реконструкции фасада, проектирование вентиляции 

подвальных помещений и выполнение работ по реконструкции и ремонту фасада 
и помещений, устройству вентиляции подвальных помещений МОУДО ЦГ и ВПВ 
«Витязь»

лот №2: Ремонт помещений МУ «Центр психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи «Пеликан»

Сроки выполнения работ: 
Лот № 1: с момента заключения муниципального контракта до 30 сентября 2008 года.
Лот № 2: с момента заключения муниципального контракта до 30 сентября 2008 года.
формы, сроки и порядок оплаты работ: 
Оплата выполненных работ производится перечислением на расчетный счет пос-

ле подписания акта приемки выполненных работ КС-№2 и по мере поступления 
бюджетных средств. 

По лоту №1: до 30.12.2008 года.
По лоту №2: до 30.12.2008 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 – 2200,0 тыс. рублей
Лот № 2 – 1640,0 тыс. рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж с 09-00 часов 9 

июня 2008 года до 10-00 часов 27 июня 2008 года в электронной форме.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
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тарь комиссии по размещению муниципального заказа Пантелеев Владимир Юрь-
евич тел/факс 222-70-33. Информация по техническим вопросам - Апарин Алексей 
Владимирович по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 кабинет 7. 5 этаж, контак-
тный телефон: 222-08-83.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, каби-
нет 4. 5 этаж с 09-00 часов 9 июня 2008 года до 10-00 часов 27 июня 2008 года.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион (№ Лота) и дату вскрытия 
конверта. Указать, в какую комиссию - в комиссию по размещению муниципально-
го заказа при комитете по делам молодежи мэрии города Новосибирска.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе:  
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж до 12-00 часов 
27 июня 2008 года.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж с 13-00 часов 27 июня 2008 года до 15-00 часов 27 
июня 2008 года.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут 
27 июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, каби-
нет 6а. 5 этаж 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица. 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона не ранее деся-

ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского 

оборудования для нужд муниципального учреждения здравоохранения
«Новосибирская гинекологическая больница № 2»

(реестровый номер торгов – 17/08)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского 
оборудования для нужд муниципального учреждения здравоохранения «Новоси-
бирская гинекологическая больница № 2».

                  

Открытый конкурс проводится для нужд: 
МУЗ «Новосибирская гинекологическая больница № 2»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по Ново-

сибирской обл., лицевой счет 100020091 в УФ и НП мэрии Новосибирска, р/с 
40204810800000000513, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта кон-
тракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: IGlazunova@ad-
mnsk.ru, телефон 222-79-64.; Измайлова Зоя Алексеевна, телефон 222-79-64. 

Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-
тракта на поставку медицинского оборудования для нужд муниципального учреж-
дения здравоохранения «Новосибирская гинекологическая больница № 2» .

Количество поставляемых товаров:
№ лота Наименование лота Количество

(штук)
1. Аппарат наркозно-дыхательный 1
2. Аппарат искусственной вентиляции лёгких 1

Подробное описание поставляемых товаров, условий муниципального контрак-
та и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содер-
жится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
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числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «09» июня 2008 г. 

Место поставки товара:
МУЗ «Новосибирская гинекологическая больница № 2» по адресу: г. Новоси-

бирск, ул. Перевозчикова, 8, Заельцовский район

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Начальная (максимальная) цена контракта - 2 300 000,0 руб.
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – 
пользователя ЛПУ, гарантийного обслуживания и прочих накладных расходов, в том 
числе по каждому лоту:

№ 
ло-
та

Наименование лота Количество
(штук)

Начальная (максималь-
ная) цена контракта
(цена лота), рублей

1 Аппарат наркозно-дыхательный 1 815 000,0
2. Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких 
1 1 485 000,0 

Итого: 2 300 000,0

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его час-
ти (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия счи-
тается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одно-
временно с гарантийным сроком на основное оборудование. 

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа – секретарь комис-

сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: 

Заявки представляются с 09:00 ч. «09» июня 2008 года до 18:00 ч. «09» июля 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «10» июля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
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ный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «10» июля 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «17» июля 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «17» июля 2008 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 815 000,0 40 750,0

Лот № 2 1 485 000,0 74 250,0

Итого 2 300 000,0 116 750,0

Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно. 
Участник перечисляет сумму на счет Управления финансов и налоговой по-

литики мэрии города Новосибирска: р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 
5411100120/540601001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Но-
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восибирск, БИК 045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспече-
ние заявки на участие в аукционе «_____________» (указать наименование аукци-
она, № лота ) (при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2 КД, в срок не позднее даты и времени начала про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на 
счет заказчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа с 
отметкой банка, на основании которого произведено перечисление средств обес-
печения заявки. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное пред-
ложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета 
участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, под-
тверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту конкурса отдельно. 

Участник должен указать в форме № 2 «Конкурсное предложение» конкурсной 
документации реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения 
заявки.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
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ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником кон-

курса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкур-
са несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкур-
са – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 За-
кона). 
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Изменения
в аукционную документацию к открытому аукциону на право заключения 

муниципального контракта на реконструкцию МДОУ №493

Заказчик принял решение от 05.06.2008 года, о внесении изменений в аукционную 
документацию к открытому аукциону на право заключения муниципального конт-
ракта на реконструкцию МДОУ №493, объявленного на 26 июня 2008 года.

В аукционную документацию внесены изменения:
1.Из информационной карты аукциона пункта 14 подпунка 6 исключить пос-

ледний абзац «В случае противоречия между документами в части ценовых пред-
ложений, аукционная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложе-
ние, указанное участником в заявке на участие в аукционе».

2. Из аукционной документации раздела III исключить форму № 7 « Перечень 
объектов за 2003-2007годы» с примечанием.

3. Форму № 6 «Календарный план проведения работ» изложить в следующей ре-
дакции:

Календарный план проведения работ
КОД Наимено-

вание
Кол-
во

Един.
измер.

Кол-
во
дней

Месяц,
год

Май 2008 года

День
месяца

21 22 23 24 25

Раб.дней 1 2 � � �
Календарный план по процессам
Срок выполнения работ до 15 сентября 2008 года.
Итогом календарного плана по предложенным процессам должны быть 

диаграммы:
1) Диаграммы трудозатрат
2) Диаграммы работ машин и механизмов
Необходимые расчеты для составления диаграмм претендент выполняет 

самостоятельно.
форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреп-

лена печатью участника - юридического лица.
Руководитель участника размещения заказа
(или уполномоченный представитель)       ____________ ( ф.И.О.)
М.П.

4. Из формы № 2 « Заявка на участие в аукционе» исключить слова  
«на сумму_________________(значение указать цифрами и прописью).

5.п.19 информационной карты аукциона « Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе» изложить в следующей редакции  « 630015, г. Но-
восибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабочие дни с мо-
мента опубликования извещения об изменении аукционной документации на офи-
циальном сайте и печатном издании до 9-00 часов «23» июня 2008г (время Ново-
сибирское)»
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6. п.22 информационной карты аукциона «Время и дата окончания подачи заявок 
на участие в аукционе» изложить в следующей редакции «« 9 часов 00 минут «23» 
июня 2008 года (время Новосибирское)»

7. п.23 информационной карты аукциона «Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» изложить в следующей редакции с 9:00 часов ««23» 
июня 2008 года (время Новосибирское), по адресу: 630015, город Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16 каб. 215.» 

Аукционную документацию читать в новой редакции с изменениями.
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ИЗМЕНЕНИЯ в Извещение № А-12-08г.
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку расходных материалов и перевязочные средства для нужд МУЗ 
ГКБ №1 .. от 26.05.2008 г.

форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:

Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Городская клиническая больница №1.

Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru.
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, телефон: . 225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка расходных материалов и перевязочных средств 
для нужд МУЗ ГКБ №1. 

Место поставки: 
Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МУЗ ГКБ № 1, 

административный корпус, аптека.

Срок поставки : III квартал, равными партиями по всем наименованиям, ука-
занных в спецификациях, до 10 числа каждого месяца. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-
та, руб.

Лот №1 Разовое белье (стерильное) д\хирургии 255 000,00
Лот №2 Разовое белье (стерильное) д\акушерства 343 000,00 
Лот №3 Разовое белье (не стерильное) 303 000,00
Лот №4 Средства ухода за лежачими больными 400 000,00
Лот №5 Средства ухода за кожей больного 105 000,00

Лот №6 Шовный материал. Рассасывающийся 
и не рассасывающийся 1 150 000,00
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Лот №7 Шовный материал На основе полигликолида (12 ни-
тей в упаковке) 1 265 500,00

Лот №8 Перевязочные средства. Бинты, вата. 237 000,00
Лот №9 Перевязочные средства. Марля. 430 000,00
Лот №10 Средства вливания. Шприцы. 800 000,00
Лот №11 Пленка рентгеновская 420 000,00
Лот №12 Экраны 110 000,00
Лот №13 Расходные материалы для компьютерного томографа 65 000,00
Лот №14 Бумага для диагностики 100 000,00
Лот №15 Расходные материалы для ОПК-1 90 000,00
Лот №16 Расходные материалы для спинальной анестезии 340 000,00
Лот №17 Расходные материалы, респираторные ИВЛ 103 000,00
Лот №18 Расходные материалы интраоперационные 144 000,00
Лот №19 Расходные материалы желудочно-кишечные 144 000,00
Лот №20 Расходные материалы для травматологии 53 000,00

Продукция по лотам должна быть обязательно сертифицирована. Необходимо 
предоставить в составе заявки, документ, подтверждающий качество (санитарно-
эпидемиологическое заключение, сертификат качества, декларация о соответствии 
или другой документ, гарантирующий качество). На момент поставки остаточный 
срок годности должен быть не менее 60 %. 

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - разгру-
зочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 27.05. 2008 г. до 10-00 час 23.06.2008 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.novo-sibirsk.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:   не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в 

соответствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе 
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подать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник 
подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна 

сдержать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, 07.07.2008г., в 10 часов 10 ми-
нут (время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен
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Изменения в аукционную документацию 
на право заключения муниципального контракта 

на поставку «Расходных материалов и перевязочных средств для нужд МУЗ 
ГКБ №1» от 26.05.2008г.

№ Аукциона А-12-08

Пункт 1.2. Тома 2 аукционной документации. Начальная (максимальная ) цена 
контракта по Лотам:

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-
та, руб.

Лот №1 Разовое белье (стерильное) д\хирургии 255 000,00
Лот №2 Разовое белье (стерильное) д\акушерства 343 000,00 

Пункт 10.3.. Тома 2. Аукционной документации. Прием заявок прекращает-
ся в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок в 
10час.00мин. 27.06.2008г.

Пункт 11.1. Тома 2 Аукционной документации. Рассмотрение заявок начнется по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, актовый зал , 
2-й этаж 27.06.2008г. в 10час. 10 мин.

Пункт 11.2. Тома 2 Аукционной документации. Рассмотрение заявок закончит-
ся: 02.07.2008г.

Пункт 11.3. Тома 2 Аукционной документации. Аукцион будет проводится по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, актовый зал , 2-й этаж 
07.07.2008г. в 10час. 10 мин.

Форма 2. Тома 2. « Сведения о потребительских свойствах и качественных ха-
рактеристиках товара»
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Лот №1РАЗОВОЕ БЕЛьЕ (Стерильное) д/хирургии

Наименова-
ние

Характеристика Ед. зм Коли-
чест-
во

Комплект 
белья хир. 
для гине-
кологичес-
ких осмотров 
№14 стер.

1.Ложка Фолькмана, упакована в бумажную 
упаковку, прозрачную с одной стороны. – 1 
шт. 
2.Пеленка одноразовая 3-х слойная, стериль-
ная, неадгезивная, без отверстия. Для стериль-
ного покрытия пациента и инвентаря в опера-
ционной. Плотность 25г/м2. – 1 шт.
3.Зеркало по Куско, прозрачное, упаковано в 
м/э пакет – 1 шт.
4.Перчатки латексные, не опудренные – 1 пара
Упаковка комплекта двойная. Наружная упа-
ковка полиэтиленамид плотностью 80г/м2, 
имеет «Еврошов», насечку для удобного 
вскрытия. 
Остаточный срок годности не менее 95% с мо-
мента изготовления.

компл. 2300



78

Комплект 
одежды и бе-
лья хир. для 
лапаротомии, 
стерильный

1.Простыня одноразовая 210х140 см.,3-х слой-
ная, стерильная, неадгезивная, без отверстия. 
Для стерильного покрытия пациента и ин-
вентаря в операционной. Изготовлена из 3-
х слойного нетканого материала, плотность 
42г/м2. средний слой фильтрующий материал 
(СМС или аналог) – 1 шт.
2.Простыня одноразовая 210х140 см., 3-х 
слойная, стерильная, с отверстием 20х3 см. 
Изготовлена из 3-х слойного материала (СМС 
или аналог) плотностью 42г/м2 Простыня 
имеет клейкий край шириной 5см, покрытый 
защитной бумажной полоской, гипоаллерген-
ный, не вызывающий мацерацию кожи – для 
плотной фиксации к коже пациента. Для сте-
рильного покрытия пациента в операцион-
ной.– 1 шт.
3.Пеленка одноразовая 70х70см., 3-х слойная, 
стерильная, материал (СМС или аналог) не ад-
гезивная, без отверстия., плотность 42г/м2. 
Для стерильного покрытия пациента в опера-
ционной.– 3 шт.
4.Салфетка впитывающая, стерильная 60х60 
см, из непроницаемой, нескользящей пленки и 
впитывающей прокладки из слоев целлюлозы, 
покрытие перекрывающее края. Объем впиты-
вания 900 мл. Для стерильного покрытия па-
циента в операционной.– 1 шт.
5.Халат хирургический размер 52, водооттал-
кивающий. Изготовлен из 3-х слойного мате-
риала СМС( или аналог), плотность 42г/м2. 
Общая длина 140 см. Имеет дополнительную 
защиту во фронтальной части и области рука-
вов из ламинированного влагонепроницаемого 
материала плотностью 40 г/м2 – 1 шт.
Упаковка двойная. Изготовленная из полиэти-
ленамида плотностью 80г/м2, имеет «Евро-
шов», насечку для удобного вскрытия. Оста-
точный срок годности не менее 95% с момен-
та изготовления.

компл 150
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Комплект бе-
лья хир. для 
первичной 
обработки 
ран (ПХО), 
стерильный

1.Пеленка одноразовая 70х70 см.,3-х слойная, 
стерильная, не адгезивная, без отверстия. Ма-
териал СМС ( или аналог), плотность 42г/м2. 
Для стерильного покрытия пациента в опера-
ционной.– 2 шт.
2.Салфетка впитывающая, стерильная 60х90 
см, из непроницаемой, нескользящей пленки и 
впитывающей прокладки из слоев целлюлозы, 
покрытие перекрывающее края. Объем впиты-
вания 1400 мл. Для стерильного покрытия па-
циента в операционной.– 1 шт.
Упаковка двойная. Изготовленная из полиэти-
ленамида плотностью 80г/м2, имеет «Евро-
шов», насечку для удобного вскрытия. Оста-
точный срок годности не менее 95% с момен-
та изготовления.

компл 1800
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Комплект бе-
лья хирурги-
ческий для 
проктологи-
ческих опе-
раций сте-
рильный

1.Простыня одноразовая 140х80 см.,3-х слой-
ная, стерильная, неадгезивная, без отверстия. 
Для стерильного покрытия пациента и инвен-
таря в операционной. Материал СМС (или 
аналог), плотность 42г/м2. – 1 шт.
2.Простыня одноразовая 140х75 см., 3-х слой-
ная, стерильная, неправильной формы для 
покрытия нижних конечностей с липким сло-
ем. Материал СМС (или аналог), плотность 
42г/м2. Клейкий край шириной 5 см, покры-
тый защитной бумажной полоской, гипоаллер-
генный, не вызывающий мацерацию кожи – 
для плотной фиксации к коже пациента– 2 шт.
3.Пеленка водонепроницаемая одноразовая 
50х70 см., 3-х слойная, стерильная, без отвер-
стия. Материал СМС( или аналог), плотность 
42г/м2. Карман 60х30 см, отвод 100см на кон-
це запаян. Шов запайки 0,5 см. Клейкий край 
по периметру кармана шириной 5 см, покры-
тый защитной бумажной полоской, гипоал-
лергенный, не вызывающий мацерацию ко-
жи –1 шт.
4.Салфетка впитывающая, стерильная 60х90 
см, из непроницаемой, нескользящей пленки и 
впитывающей прокладки из слоев целлюлозы, 
покрытие перекрывающее края. Объем впиты-
вания 1400 мл. Для стерильного покрытия па-
циента в операционной.– 1 шт.
5. Халат хирургический. Размер 50. Водоот-
талкивающий перед и рукава. Изготовлен из 
3-х слойного нетканого материала СМС( или 
аналог), плотность материала 42 г/м2. Общая 
длина 140 см.
Халат имеет дополнительную защиту во 
фронтальной части и области рукавов из ла-
минированного влагонепроницаемого матери-
ала плотностью 40 г/м2 - 1 шт
Упаковка двойная. Изготовленная из полиэти-
ленамида плотностью 80г/м2, имеет «Евро-
шов», насечку для удобного вскрытия. Оста-
точный срок годности не менее 95% с момен-
та изготовления.

компл 27
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Комплект 
нейрохирур-
гический для 
полушарных 
операций № 
4,5, стер.

1.Простыня одноразовая 210х140 см., стериль-
ная, адгезивная, без отверстия. Изготовлена из 
3-х слойного нетканого материала СМС ( или 
аналог), плотностью 42 г/м2. – 1 шт.
2. Простынь одноразовая 200*140 см.3-х слой-
ная, стерильная с отверстием 2*15 см. изго-
товлена из материала СМС ( или аналога), 
плотностью 42грю\м2, клейкий край , шир. 
5см. -1 шт.
3.Пеленка-карман 70х50 см, изготовлена из  
п/э стерильная, неадгезивная, без отверстия– 
1 шт.
4.Пеленка одноразовая 70х70 см., стерильная, 
не адгезивная, без отверстия. Изготовлена из 
3-х слойного материала влагоотталкивающего, 
паропроницаемого материала СМС ( или ана-
лог), плотностью 42г/м2 Для стерильного пок-
рытия пациента в операционной.– 3 шт.
5.Салфетка впитывающая, стерильная 60х60 
см, из непроницаемой, нескользящей пленки и 
впитывающей прокладки из слоев целлюлозы, 
покрытие перекрывающее края. Объем впиты-
вания 900 мл. Для стерильного покрытия па-
циента в операционной.– 2 шт.
6.Чехол для лупы изготовлен из п/э стериль-
ный, неадгезивный, с отверстием– 1 шт.
7.Халат хирургический размер 50, Изготовлен 
из 3-х слойного нетканого материала СМС( 
или аналог), плотность 42 г/м2. Общая длина 
140 см. Халат имеет дополнительную защи-
ту во фронтальной части и области рукавов из 
ламинированного влагонепроницаемого мате-
риала плотностью 40 г/м2. Раскрой рукава ти-
па «Реглан», рукав имеет манжету шириной 
6см – 1 шт.
Упаковка двойная. Изготовленная из полиэти-
ленамида плотностью 80г/м2, имеет «Евро-
шов», насечку для удобного вскрытия. Оста-
точный срок годности не менее 95% с момен-
та изготовления.

компл 110
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Халат хирур-
гический 140 
см. (стериль-
ный)

Халат хирургический размер 50, водоотталки-
вающий. Плотность материала 42г\м2. Общая 
длина 140см. Изготовлен из 3-х слойного не-
тканного материала СМС (или аналог). Име-
ет окантовку горловины шириной 1 см. из ма-
териала плотностью 68г/м2. Покрой рукава 
«Реглан», рукав имеет манжету щириной 6 см. 
Упаковка двойная. Изготовленная из полиэти-
ленамида плотностью 80г/м2, имеет «Евро-
шов», насечку для удобного вскрытия. Оста-
точный срок годности не менее 95% с момен-
та изготовления.

шт. 600

Чехол на инс-
трументаль-
ный столик

Чехол комбинированный 140*80 на инстру-
ментальный столик с укрывной пленкой и 
липким фиксатором. Изготовлен из трехслой-
ного влагоотталкивающего, воздухопроницае-
мого материала СМС (или аналог), плотность 
42г/м2. 
Упаковка двойная. Изготовленная из полиэти-
ленамида плотностью 80г/м2, имеет «Евро-
шов», насечку для удобного вскрытия. Оста-
точный срок годности не менее 95% с момен-
та изготовления.

шт. 300

Сумма:                                                                                                         255 000,00    руб.

Начальная (максимальная)цена контракта – 255 000,00руб.
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта.

Общие требования к продукции:

1. Все изделия должны быть упакованы в двойную герметически заваренную по-
лиэтиленовую упаковку (пакет) Суммарная толщина полиэтиленовой упаковки 80 
мкм. Полиэтилен ГОСТ 10354. 

2. Остаточный срок годности стерильной продукции должен составлять не менее 
95% с момента ее выпуска.

3. Поставщик обязан предоставить следующие подтверждающие документы:
3.1 При подаче заявки на участие в аукционе (конкурсе, котировке) поставщик 

предоставляет
- копию Регистрационного удостоверения на продукцию, выданную ФС по над-

зору в сфере здравоохранения и социального развития (приказ МЗ и СР РФ № 735 
от 30.10.2006г )

-копию обязательного сертификата соответствия РФ на продукцию (Заключе-
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ние № 101-106/1253 от 02.05.07г ВНИИС Ростехрегулирования об отнесении ИМН 
имеющих непосредственный контакт с кровью и операционными ранами к объек-
там обязательной сертификации ГОСТ Р.)

-копию Санитарно-гигиенического заключения на продукцию (Приказ Роспот-
ребнадзора № 224 от 19.07. 2007г «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсилогических гигиенических и 
иных видах оценок» )

-копию Сертификата соответствия на пакеты упаковочные из соэкструзионных и 
клеевых пленочных материалов 

-копию санитарно-эпидемиологического заключения на Материалы комбиниро-
ванные многослойные полимерные клеевые и пакеты из них. 

3.2. При поставке товара поставщик предоставляет:
-протокол стерилизации (с каждой партией стерильной продукции)
-инструкцию по применению белья медицинского и комплектов белья медицин-

ского (с каждой партией поставляемой продукции).

Лот №2 РАЗОВОЕ БЕЛьЕ ДЛЯ АКУШЕРСТВА (Стерильное)
Наименование Характеристика Единица 

измере-
ния

Коли-
чест-
во

Рубашка для 
рожениц (сте-
рильная)

Рубашка для роженицы с окантовкой горло-
вины. Изготовлена из 3-х слойного неткано-
го материала СМС ( или аналог), плотность 
материала 25 г/м2. Общая длина 110 см. 
Рубашка упакована в двойную упаковку:
Упаковка двойная. Изготовленная из поли-
этиленамида плотностью 80г/м2, имеет «Ев-
рошов», насечку для удобного вскрытия. Ос-
таточный срок годности не менее 95% с мо-
мента изготовления.

шт. 800
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Комплект бе-
лья акушерс-
кого для опе-
рации кесарева 
сечения стер.

1.Простыня одноразовая 210х140 см., сте-
рильная, неадгезивная, без отверстия. Изго-
товлена из 3-х слойного материала СМС(или 
аналог). Плотность 42г/м2, Для стерильного 
покрытия пациента и инвентаря в операци-
онной.. – 1 шт.
2.Простыня одноразовая 210х140 см., сте-
рильная, с отверстием 20х18 см. Изготовлена 
из 3-х слойного материала плотностью 77гр\
м2 ( Поверхностный слой- впитывающий не-
тканый вискозный материал, 2-й слой поли-
этиленовая паропроницаемая пленка, обес-
печивает непроницаемость для жидкости и 
бактерий, 3-й слой, впитывающий целлю-
лозный слой для поглощения испарений со 
стороны пациента. Вокруг отверстия карман 
для сбора жидкости снабженный отводом 
для улавливания жидкости. Отвод 120 см, на 
конце запаян. Шов запайки 0,5 см. Простыня 
имеет клейкий край по периметру кармана 
шириной 5 см, покрытый защитной бумаж-
ной полоской, гипоаллергенный, не вызыва-
ющий мацерацию кожи. Изготовлен из мате-
риала медикейс или его аналога– 1 шт.
3.Салфетка впитывающая, стерильная 60х60 
см, из непроницаемой, нескользящей пленки 
и впитывающей прокладки из слоев целлю-
лозы, покрытие перекрывающее края. Объ-
ем впитывания 900 мл. Для стерильного пок-
рытия пациента в операционной.– 1 шт.
Упаковка двойная. Изготовленная из поли-
этиленамида плотностью 80г/м2, имеет «Ев-
рошов», насечку для удобного вскрытия. Ос-
таточный срок годности не менее 95% с мо-
мента изготовления.

комп. 250
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Комплект ха-
латов хир. для 
персонала на 
операцию ке-
сарева сечение, 
(стерильный)

1. Халат хирургический размер 50, длина 140 
см. Изготовлен из водоотталкивающего ма-
териала «Сапрел»- (или агналога) двухком-
понентный композиционный материал поли-
эстр/полиэтилен». Плотность 51г/м2. Имеет 
окантовку горловины шириной 1 см. из ма-
териала плотностью 68г/м2. Покрой рукава 
«Реглан», рукав имеет манжету щириной 6 
см. – 4 шт.
Упаковка двойная. Изготовленная из поли-
этиленамида плотностью 80г/м2, имеет «Ев-
рошов», насечку для удобного вскрытия. Ос-
таточный срок годности не менее 95% с мо-
мента изготовления.

комп. 250
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Комплект 
одежды хирур-
гический для 
персонала на 
операцию ке-
сарево сечение 
(не стериль-
ный)

1.Фартук хирургический. Общая длина 110 
см имеет с две завязки. Изготовлен из нетка-
ного 2-х слойного водонепроницаемого, па-
ронепроницаемого материала. Плотность 
материала 40 г/м2. – 4 шт.
2. Шапочка- берет «Шарлотта», изготовлена 
из 3-слойного, нетканого воздухопроница-
емого материала плотностью 17 г/м2, обла-
дающего влагоотталкивающими свойствами 
и низким ворсоотделением. С мягкой резин-
кой по краю шириной 3 мм. -5 шт.
3.Бахилы хирургические высокие 36х39. Из-
готовлены из 3-х слойного полипропилено-
вого материала, плотностью 42 г/м2, облада-
ющего низким ворсоотделением. Подошва 
изготовлена из 2-х слойного водонепроница-
емого материала плотностью 40 г/м2. Уни-
версальность размера. – 2 пары.
4.Бахилы хирургические низкие 15х39. Из-
готовлены из 3-х слойного полипропилено-
вого материала,, плотностью 42 г/м2, обла-
дающего низким ворсоотделением на резин-
ке. Универсальность размера. – 3 пары
5.Маска медицинская 3-х слойная на 
резинке с носовым фиксатором, голубого 
цвета (наружный слой - полипропилен 
19г/м2, фильтрующий средний слой 
полипропилен выдувного производства 
пл 20г/м2, внутренний слой –целлюлоза 
влажного настила 19г/м2).– 5 шт.
Упаковка двойная. Изготовленная из поли-
этиленамида плотностью 80г/м2, имеет «Ев-
рошов», насечку для удобного вскрытия. Ос-
таточный срок годности не менее 95% с мо-
мента изготовления.

комп. 250
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Комплект бе-
лья акушерс-
кого (на роды) 
стерильный 

1.Простыня одноразовая 140х70 см., сте-
рильная, без отверстия. Изготовлена из трех-
слойного материала зеленого цвета. Облада-
ет влагонепроницаемыми, влаговпитываю-
щими свойствами. - 1 шт.
2.Пеленка одноразовая 70х70 см. Изготов-
лена из 3-х слойного материала СМС (или 
аналог), не адгезивная, без отверстия. Плот-
ность 42г/м2. – 2 шт.
3.Салфетка впитывающая, 60х60 см, из не-
проницаемой, нескользящей пленки и впи-
тывающей прокладки из слоев целлюлозы, 
покрытие перекрывающее края. Объем впи-
тывания 900 мл. Для стерильного покрытия 
пациента в операционной.– 3 шт.
4. Бахилы хирургические - носки 13х18. Из-
готовлены из 3-х слойного материала, плот-
ностью 25 г/м2, обладающего влагоотталки-
вающими свойствами, низким ворсоотделе-
нием на резинке. Универсальность размера. 
– 1 пара
5.Рубашка для роженицы СМС (или аналог) 
с окантовкой горловины. Плотность матери-
ала 25 г/м2. Общая длина 110 см. Изготов-
лена из 3-х слойного нетканого материала 
СМС(аналог). – 1 шт.
6.Халат хирургический размер 50, водоот-
талкивающий, с окантовкой горловины . Об-
щая длина 140 см. Изготовлен из 3-х слой-
ного нетканого материала СМС ( аналог). 
Плотность материала 42 г/м2. Имеет отшив-
ку горловины из материала плотностью 68 г/
м2 шириной 1 см. Покрой рукава типа «Рег-
лан».Рукав имеет мягкие трикотажные ман-
жеты шириной 6 см Имеет дополнительную 
защиту во фронтальной части и области ру-
кавов из ламинированного влагонепроница-
емого материала плотностью 40 г/м2 – 1 шт.
7. Маска медицинская 3-х слойная на ре-
зинке с носовым фиксатором, голубого цве-
та (наружный слой - полипропилен 19г/м2, 
фильтрующий средний слой полипропилен 
выдувного производства пл 20г/м2, внутрен-
ний слой –целлюлоза влажного настила 19г/
м2). -2 шт. 
Упаковка двойная. Изготовленная из поли-
этиленамида плотностью 80г/м2, имеет «Ев-
рошов», насечку для удобного вскрытия. Ос-
таточный срок годности не менее 95% с мо-
мента изготовления.

компл 700

Сумма:                                                                                                343 000,00руб.
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Начальная (максимальная)цена контракта – 343 000,00руб .
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта.

Общие требования к продукции:

1. Все изделия должны быть упакованы в двойную герметически заваренную по-
лиэтиленовую упаковку (пакет) Суммарная толщина полиэтиленовой упаковки 80 
мкм. Полиэтилен ГОСТ 10354. 

2. Остаточный срок годности стерильной продукции должен составлять не менее 
95% с момента ее выпуска.

3. Поставщик обязан предоставить следующие подтверждающие документы:
3.1 При подаче заявки на участие в аукционе (конкурсе, котировке) поставщик 

предоставляет
- копию Регистрационного удостоверения на продукцию, выданную ФС по над-

зору в сфере здравоохранения и социального развития (приказ МЗ и СР РФ № 735 
от 30.10.2006г )

-копию обязательного сертификата соответствия РФ на продукцию (Заключе-
ние № 101-106/1253 от 02.05.07г ВНИИС Ростехрегулирования об отнесении ИМН 
имеющих непосредственный контакт с кровью и операционными ранами к объек-
там обязательной сертификации ГОСТ Р.)

-копию Санитарно-гигиенического заключения на продукцию (Приказ Роспот-
ребнадзора № 224 от 19.07. 2007г «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсилогических гигиенических и 
иных видах оценок» )

-копию Сертификата соответствия на пакеты упаковочные из соэкструзионных и 
клеевых пленочных материалов 

-копию санитарно-эпидемиологического заключения на Материалы комбиниро-
ванные многослойные полимерные клеевые и пакеты из них. 

3.2. При поставке товара поставщик предоставляет:
-протокол стерилизации (с каждой партией стерильной продукции)
-инструкцию по применению белья медицинского и комплектов белья медицин-

ского (с каждой партией поставляемой продукции).
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на разработку специальных технических условий на 
проектирование футбольного стадиона на 30 тыс. зрительских мест по улице 

Немировича – Данченко Кировского района г. Новосибирска.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице управления физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска извещает 
о проведении открытого конкурса на разработку специальных технических усло-
вий на проектирование футбольного стадиона на 30 тыс. зрительских мест по ули-
це Немировича – Данченко Кировского района г. Новосибирска.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд муниципального уни-
тарного предприятия «Стадион».

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008-2009 год.
Предмет муниципального контракта: выполнение технического задания на 

разработку специальных технических условий на проектирование футбольного 
стадиона на 30 тыс. зрительских мест по улице Немировича – Данченко Кировско-
го района г. Новосибирска.

Основанием для выполнения вышеперечисленных работ являются выпол-
ненные предпроектные работы, эскизные работы футбольного стадиона на 30 
тыс. зрительских мест по улице Немировича – Данченко Кировского района 
г. Новосибирска.

формы, сроки и порядок оплаты работ
Безналичный расчет , срок оплаты до 25.12.2009 года. Расчет за выполненные ра-

боты производится после предоставления утвержденной формы КС-2 (акт на вы-
полненные работы). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 
по лоту №1 - 14 115 640 рублей; 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, 171А, 1 этаж, отдел технического надзора управле-
ния физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска с 9-00 часов «09» июня 
2008 года до 17-00 часов «04» июля 2008 года.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Бессараб Анна Нахмановна 
тел/факс 216-65-28, дополнительная информация по техническим вопросам Бунь-
ков С.А. по адресу ул. Красный проспект, 171А, контактный телефон: 228-01-85; 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
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подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171А, 1 этаж, 
отдел технического надзора управления физической культуры и спорта мэрии  
г. Новосибирска с 9-00 часов «09» июня 2008 г. до 17-00 часов «09» июля 2008 г. 
До 10-00 часов «10» июля 2008 г. по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
50, 3 этаж, каб. 306. 

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования ор-
ганизации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических 
лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале 
регистрации заявок. На конверте указать на какой конкурс (№ Лота) и дату вскры-
тия конверта. Указать в какой департамент - департамента образования, культуры, 
спорта и молодежной политики

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации, иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых работ, 
полноту объемов выполненных работ, наименьшие сроки выполнения работ, боль-
ший гарантийный срок

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, 3 этаж, кабинет № 306 в 10-00 часов «10» июля 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 3 этаж, кабинет № 306 в сроки, установлен-
ные действующим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса

на выполнение рабочего проекта крытого катка с искусственным льдом по 
ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска 

Мэрия города Новосибирска в лице управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, извещает о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение рабочего проекта крытого катка с 
искусственным льдом по ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска.

1. Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального пред-
приятия г. Новосибирска «Спортстройинвест», расположенного по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

2. Источник финансирования - бюджет города Новосибирска на 2008 г.
3. Предмет муниципального контракта – выполнение рабочего проекта крытого 

катка с искусственным льдом по ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска.
4. Сроки и условия выполнения работ – до 30 августа 2008 г. Все работы выпол-

няются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных органи-
заций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком). 

5. Формы, сроки и порядок оплаты работ – оплата выполненных работ произво-
дится после подписания актов приемки выполненных работ и по мере поступле-
ния бюджетных средств в срок до 31 декабря 2008 г. Оплата выполненных работ 
осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установлен-
ных Решением Совета депутатов города Новосибирска на 2008 г. Возможен аванс 
30 %.

6. Начальная цена муниципального контракта (максимальная) – 2 950 000,0 руб-
лей (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей). 

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел технадзора и развития МТБ спортив-
ных учреждений» с 9-00 часов «7» июня 2008 г. до 9-00 часов «10» июля 2008 г. в 
рабочие дни.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

8. Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Бессараб Анна Николаев-
на, тел. 216-65-28

9. Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока пода-
чи конкурсных заявок - г. Новосибирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел тех-
надзора и развития МТБ спортивных учреждений» с 9-00 часов «07» июня 2008 г. 

до 17 часов «09» июля 2008 г.
и с 9-00 часов до 10-00 часов 10 июля 2008г по адресу г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 306.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 

заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
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низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

10. Критерии оценки заявок - заявки должны соответствовать требованиям кон-
курсной документации.

11. Место, дата, время вскрытия конвертов - г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, кабинет № 306 в 10 часов «10» июля 2008 г.

12. Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, каб. 306 в сроки, установленные действующим за-
конодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Заместитель председателя комиссии              А.И. Тыцкий
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту учреждений образования города 

Новосибирска.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.no-
vo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ре-
монту учреждений образования города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 
ремонту учреждений образования города Новосибирска.

4. Место выполнения работ: по лоту № 1 – здание МОУ СОШ № 184 по ул. Ма-
каренко, 25/1 Калининского района, по лоту № 2 – здание МОУ СОШ № 203 по ул. 
Кочубея, 11/1 Калининского района. 

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «07» июня до «23» июня 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Выполнение работ по капитальному ремонту спортивно-
го зала МОУ СОШ № 184 по ул. Макаренко, 25/1 Кали-
нинского района

2 900 000, 0
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2 Выполнение работ по капитальному ремонту кров-
ли МОУ СОШ № 203 по ул. Кочубея, 11/1 Калининско-
го района

4 335 927, 7

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«3» июля 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки – 
установлено (смотреть п. 6 том 2 аукционной документации). 

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «3» июля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 кабинет 
420б.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт ливневой канализации на улице Саввы Кожевникова».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: http://www.zakaz.novo-
sibirsk.ru.), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта «Капитальный ремонт ливневой канализации на улице Сав-
вы Кожевникова».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения горо-
да Новосибирска «Гормост».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Капитальный ремонт ливневой канализации на улице Саввы Кожевникова».
Объёмы работ: 

№
п/
п

Наименова-
ние выполня-

емых работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Капитальный 
ремонт ливне-
вой канализа-
ции на улице 
Саввы Кожев-
никова».

1.Подготовительные работы – 110,0 м2.
1.1Устройство покрытий толщ. 20 см – 110 м2.
1.2Разборка покрытий и оснований – 87 м2.
2.Земляные работы
- Погрузка грунта с перевозкой – 600,0 м�

-Разработка грунта – 144,0 м�

-Засыпка траншей – 700,0 м�

-Песок 50,0 м�

3.Укладка трубопроводов 
-устройство основания щебеночного – 60,0 м�

-Щебень фр20-40 мм – 80,0 м�

-Устройство основания песчаного – 30,0 м�

-Песок – 35,0 м�

-Укладка трубопроводов (труба асбестоцементная) – 9 п.м.
-Укладка трубопроводов (труба полиэтиленовая) – 48,5 п.м.
-Укладка стальных водопроводных труб – 22 п.м.
-Разборка ж/б конструкций – 5 м�

4.Устройство колодцев
-Железобетонные конструкции – 40,0 м�

-Металлоконструкции – 0,5 т
-Люки чугунные – 4 шт.
5.Восстановление благоустройства 
-Разборка временных покрытий щебеночных – 25,0 м�

-Устройство газонов – 120 м2.
-Установка бортовых камней – 15 п.м.
-Устройство щебеночного основания толщ.22 см. – 400,0 м2. 
(Щебень фр20-40 мм – 120 м�).
-Устройство а/б покрытий мелкозерн.толщ.4 см – 400,0 м2.
-Устройство а/б покрытий крупнозерн.толщ.4 см – 400,0 м2.
6. Вывоз мусора (с погрузкой) – 140,0 т.

с 15 июля 
2008г. по  

15 августа 
2008г.



96

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 

ул. Саввы Кожевникова, дом №13 – дом №15.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  

2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального   контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов    «07» июня 2008 г до 10-00 часов «27» июня 2008 г (время Новосибирское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «27» июня 2008 г 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска 
Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochki-
na@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инже-
нера МУ «Гормост» Хавкунова Александра Валерьевича по телефонам 210-31-36,  
201-33-82.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «02» июля 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на изготовление 
и монтаж оконных и дверных блоков из профиля ПХВ МОУ СОШ № 1

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на изготовление и монтаж оконных и двер-
ных блоков из профиля ПХВ МОУ СОШ № 1

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: на изготовление и монтаж оконных 
блоков из профиля ПХВ МОУ СОШ № 1.

4. Место выполнения работ: МОУ СОШ № 1 ул. Владимировская, 15А
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «07 » июня до «23» июня 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Номер 
лота

Наименование лота Цена, тыс. рублей

1 Изготовление и монтаж оконных и дверных бло-
ков из профиля ПХВ МОУ СОШ № 1 по ул. Вла-
димировская, 15А

3600,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«02» июля 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки)- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документации).
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10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения контрак-
та: установлено, (смотреть аукционную документацию том 2 п. 7).

11. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «02» июля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 каби-
нет 420б.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на выполнение 

организационных работ по установлению границ земельных участков 
на местности и подготовке документов землеустройства, необходимых 

для постановки земельных участков, предоставляемых для жилищного 
строительства на торгах, на государственный кадастровый учет, выполнение 
подготовительных работ для определения технических условий подключения 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения

Муниципальный заказчик - департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, действующий от имени города Новосибирска, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на выполнение организационных работ по установлению границ земель-
ных участков на местности и подготовке документов землеустройства, необходи-
мых для постановки земельных участков, предоставляемых для жилищного строи-
тельства на торгах, на государственный кадастровый учет, выполнение подготови-
тельных работ для определения технических условий подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения

Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Адрес электронной почты департамента: dzio@admnsk.ru
Контактное лицо: Пресникова София Аркадьевна
Чиркова Евгения Викторовна (Красный проспект, 50, каб. № 729)
Контактный телефон (факс): 227-53-59, 227-53-95 ф. 227-51-14
Адрес электронной почты: echirkova@admnsk.ru, spresnikova@admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта и объем выполняемых работ: 
Выполнение организационных работ по установлению границ земельных участ-

ков на местности и подготовке документов землеустройства, необходимых для пос-
тановки земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства на 
торгах, на государственный кадастровый учет, выполнение подготовительных ра-
бот для определения технических условий подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения

Объем выполняемых работ - 25 (двадцать пять) земельных участков.
Место оказания услуг: территория города Новосибирска.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 125 000,0 рублей.
Цена муниципального контракта включает в себя НДС и прочие накладные рас-

ходы и является неизменной в течение всего срока действия контракта, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
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«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе конкурсную документацию можно получить на основа-

нии письменного запроса по установленной форме по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, кабинет № 729 c 06 июня 2008 года до начала проце-
дуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 07 ию-
ля 2008 года в 10 часов 00 минут. 

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) и на официаль-
ном сайте Новосибирской области (www.oblzakaz.nso.ru).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Чиркова Евгения 

Викторовна, тел. 227-53-59.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе:

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 в 10 часов 00 
мин. 07 июля 2008 года.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения ито-
гов конкурса:

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 10 июля 2008 года.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не установлены.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе и выполнения муниципального конт-
ракта денежными средствами не требуется.

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска А. В. Кондратьев

СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника отдела мониторинга и 
экономического анализа                   А. Н. Мичурина
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на установку системы фильтрации, обеззараживания воды и системы 

осушения воздуха в плавательном бассейне МОУ СОШ № 197

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского района города Но-
восибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта на установку системы фильтрации, обеззараживания воды и системы осушения 
воздуха в плавательном бассейне МОУ СОШ № 197.

Открытый аукцион проводится для нужд: МОУ СОШ № 197.
Источник финансирования: бюджет г.Новосибирска 2008г.

Предмет муниципального контракта: на установку системы фильтрации, 
обеззараживания воды и системы осушения воздуха в плавательном бассейне.

Сроки и условия выполнения работ: в соответствии с локально-сметным рас-
четом, согласно строительных норм и правил для данного вида работ и требова-
ниям

Выполненные работы должны обеспечивать безопасность жизнедеятельнос-
ти участников образовательного процесса. Работы должны быть выполнены до 
25.08.2008 г.

формы, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
будет производиться поэтапно, согласно актов выполненных работ.

Место выполнения работ:630124 г. Новосибирск, ул. Липецкая, 25/2
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 801000,00 

рублей (Восемьсот одна тысяча рублей 00 копеек). Цена, указанная в заявке вклю-
чает оплату всех налогов и сборов. Предложение участника размещения заказа не 
должно превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере не более 5% от начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта. 40 050,00 (Сорок тысяч пятьдесят рублей 00 копе-
ек).

Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИ-

БИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001, получатель – Управление фи-
нансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и НП мэрии),

ИНН 5411100120,
КПП 540601001.
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В назначении платежа указываются наименование конкурсной комиссии (ко-
миссия по размещению муниципального заказа при администрации Дзержинско-
го района), название аукциона: «Установка системы фильтрации, обеззараживания 
воды и системы осушения воздуха в плавательном бассейне МОУ СОШ № 197», 
дата его проведения.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 9-00 часов «25» июня 2008 г (время Новосибир-
ское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215
Дата: «25»июня 2008 года
Время с 9-00 часов (время Новосибирское)

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Шандакова Галина Алексеевна,  
тел. 2794063, электронный адрес: e-mail:GShandakova@dzer.admnsk.ru 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-30 часов «01» июля  

2008 г (время Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение №21/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на текущее содержание внутриквартальных проездов и бесхозных тротуаров 
Калининского района города Новосибирска.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска, 
расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского 
района, расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана комиссия 
по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион на заключение му-
ниципального контракта:

на текущее содержание внутриквартальных проездов и бесхозных тротуаров 
Калининского района города Новосибирска в 2008 году 

1.Размещение заказа проводится для нужд: Администрации Калининского района
Контактные лица: 
Ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Белик Владимир 

Юрьевич, т.2760048;
по вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии по размещению муниципального 

заказа при администрации Калининского района: Бритвин Аркадий Валерьевич т.2760098.
2.Предмет муниципального контракта: 
Выполнение работ по сносу и омолаживающей обрезке деревьев на территории школ и 

детских дошкольных учреждений:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 
п/
п

Наименование 
видов работ

Един. 
измер.

месяц года

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1

Механизиро-
ванная уборка 
снега Sобщ.=
195967,3 м2

м2    785 868 979 835 979 835

2

Механизиро-
ванная погруз-
ка снега с вы-
возом

м3    5 000 7 408 7 408

� Посыпание пес-
ком м2    7 805,9 56 700 56 700

�

Сбор мусора в 
зимнее время 
Sобщ=352583,0 
м2

м2    4 583 579 4 583 579 4 936 162
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�
Ручная уборка 
Sобщ=156615,7 
м2

м2 3915391 3915393 3 915 393    

�

Механизиро-
ванная лет-
няя уборка 
Sобщ=195967,3 
м2

м2 4899183 4899183 4 899 181    

7 Механизирован-
ный полив м2 50575 20 000 16 000    

Подрядчик несет ответственность за:
- технику безопасности и охрану труда работников.
- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-

ция заказчику в денежном выражении).
Документы отчетности:
- акт выполненных работ.
Максимальная цена контракта: 4300000,00 рублей (четыре миллиона триста ты-

сяч рублей)
Цена, указанная в заявке на проведение аукциона, должна включать НДС, все на-

кладные расходы, погрузо-разгрузочные работы, вспомогательные работы и оста-
ется неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Авансовые платежи не предусмотрены.
Оплата выполненных работ производится по актам сдачи-приемки.
Место выполнения работ: Калининский район.

3. Источник финансирования: бюджетные средства города Новосибирска.
4. Обеспечение Заявки на участие в аукционе: не предусмотрено.
5. Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 4300000,00 рублей 

(четыре миллиона триста тысяч рублей)
В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 

изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности по каждому ло-
ту. В случае согласования данного изменения, размер муниципального контракта 
должен быть изменен на такую же величину.

Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать НДС, погрузоч-
но-разгрузочные работы, расходы по доставке и прочие накладные расходы, вспо-
могательные работы и остается неизменной в течение всего срока поставки про-
дукции. 

6.Место выполнения работ: Калининский район
7.Срок выполнения работ: до 31 декабря 2008 года.
8.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опуб-
ликования до 10 часов 00 минут «26» июня 2008 года по официальному запро-
су участника размещения в письменном виде или виде электронного документа, 
оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательс-
твом. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
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сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
9.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-

ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Бритвин Аркадий Вале-
рьевич, тел. 2760098

10.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного докумен-
та, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством.

11.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончатель-
ный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 26 июня 2008 года 10 час. 00 мин. 

12.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и проведения 
аукциона: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал сове-
щаний администрации Калининского района). В течение 10 дней со дня и времени 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

13.Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона: в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения аукциона.

14.Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней и не позд-
нее 20 дней с момента опубликования результатов запроса котировок.

15.Перечень документов на участие в аукционе.
a.Заявка. Форма №4 документации об аукционе;
b.Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ - Фор-

ма №5 документации об аукционе;
c.Копия лицензии на лицензируемые виды деятельности.
d.Оригинал или нотариально заверенную выписку из единого государственно-

го реестра юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенную вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц);

e.Иные документы, указанные в статье 10 документации об аукционе.
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Извещение
о внесении изменений в Извещение и документацию 

для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение проектных и ремонтно-строительных работ  

в муниципальных образовательных учреждениях Октябрьского района 
города Новосибирска, объявленного на 02.07.08 г. 

В соответствии со ст. 33 п. 3.1 ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(№95-ФЗ от 21.07.2005 года), в связи с изменением применяемых строительных 
материалов для увеличения их срока службы, внести следующие изменения в Из-
вещение и в документацию об аукционе:  

1. В извещении на стр. 2 п. 7 и в документации об аукционе Том 3 на стр. 13 на-
именование и описание лота № 5.

читать в следующей редакции:

�

Замена шиферной кровли на кровлю из оцин-
кованной стали с полимерным покрытием 
двойными фальцами с настенными желобами 
в МОУ СОШ № 97

1 300 000,00 65 000,00

2. В Томе 3 в Техническом задании (дефектная ведомость) на выполнение 
проектных и ремонтно-строительных работ в муниципальных образовательных 

учреждениях Октябрьского района (Приложение № 2 к аукционной документации 
для участия в аукционе) объём работ с учётом стоимости материалов по лоту № 5.

читать в следующей редакции:
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Лот № 5
Замена шиферной кровли на кровлю из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием двойными фальцами с настенными желобами в МОУ СОШ № 97
Наименование видов работ Ед. 

изм.
Кол-
во

Разборка покрытия кровли шиферной
Смена обрешетки сплошным настилом из доски толщиной до 
30мм
Укрепление стропильных ног расшивкой досками с 2-х сторон
Смена стропильных ног из бревен
Смена отдельных частей мауэрлатов
Монтаж кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием 
с настенными желобами
Устройство пароизоляции из рубероида
Устройство слуховых окон
Ремонт кладки стен отдельными местами
Ремонт поверхности стен кирпичных при глубине заделки в 1 
кирпич площадью более 1м2
Ремонт штукатурки гладких фасадов толщ. слоя до 20мм
Установка и разборка лесов 
Отбивка штукатурки с карнизов
Обшивка сайдингом
Ограждение кровли перилами 
Вывоз мусора

м2

м2
м
м
м

м2
м2
шт
м3

м2
м2
м2
м2
м2
м
т

1120

903
20
21
10

1120
1120
�
�

9
10
400
40
80
160
31

Зам. главы администрации                Э.И. Кривчун
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на поставку товара – батутов.

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.
ru), в лице управления физической культуры и спорта извещает о проведении от-
крытого конкурса на поставку товара – батутов.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУДОД «СДЮШОР по 
спортивной акробатике и прыжкам на батуте».

Источник финансирования: бюджет 2008 года города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: поставка товара – батутов, согласно за-

данию в конкурсной документации.
формы, сроки и порядок оплаты работ по: согласно подписанному муници-

пальному контракту
Начальная максимальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 - 870,0 тыс. рублей;
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект,171А, с 9-00 часов «07» июня 2008г. до 17-00 часов 
«14» июля 2008г. и с 9-00 часов «15» июля 2008г. до 10-00 часов «15» июля 2008г 
по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, каб. 306.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Бессараб Анна Николаевна 
тел/факс 2166528.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,171А, с 9-00 

часов «07» июня 2008г. до 17-00 часов «14» июля 2008г. и с 9-00 часов «15» июля 
2008г. до 10-00 часов «15» июля 2008г по адресу г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, каб. 306.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письмен-
ной форме. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрацион-
ные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фа-
милии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и вре-
мя подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с 
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указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации и иметь наименьшую стоимость.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, кабинет № 306 в 10-00 часов «15» июля 2008г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект,50, каб.306 в сроки, установленные действующим законодательс-
твом.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на оказание информационных услуг  

(создание видеосюжетов) 

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.
ru), в лице управления физической культуры и спорта извещает о проведении от-
крытого конкурса на оказание информационных услуг (создание видеосюжетов) по 
освещению спортивной деятельности Муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Новосибирский центр высшего спортивно-
го мастерства», находящегося по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 167, 
как одного из подведомственных учреждений Управления физической культуры и 
спорта мэрии города Новосибирска

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд Муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного образования «Новосибирский центр 
высшего спортивного мастерства».

Источник финансирования: бюджет 2008 года города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: Оказание информационных услуг (со-

здание видеосюжетов) по освещению спортивной деятельности Муниципально-
го образовательного учреждения дополнительного образования «Новосибирский 
центр высшего спортивного мастерства», находящегося по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 167, как одного из подведомственных учреждений Управления 
физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска

формы, сроки и порядок оплаты работ по: согласно подписанному муници-
пальному контракту

Начальная максимальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 - 510,0 тыс. рублей;
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и прочие накладные расхо-

ды и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, 171А, с 9-00 часов «07» июня 2008г. до 17-00 часов 
«14» июля 2008г. и с 9-00 часов «15» июля 2008г. до 10-00 часов «15» июля 2008г 
по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, каб. 306.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Бессараб Анна Николаевна 
тел/факс 2166528.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
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подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,171А, с 9-00 

часов «07» июня 2008г. до 17-00 часов «14» июля 2008г. и с 9-00 часов «15» июля 
2008г. до 10-00 часов «15» июля 2008г по адресу г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, каб. 306.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письмен-
ной форме. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрацион-
ные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фа-
милии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и вре-
мя подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации и иметь наименьшую стоимость.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, кабинет № 306 в 10-00 часов «15» июля 2008г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.306 в сроки, установленные действующим законодательс-
твом.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение №22/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение ремонтных работ для МОУ Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, 
расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана ко-
миссия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион на
выполнение ремонтных работ муниципальных образовательных учреждений 

Калининского района.

1.Размещение заказа проводится для нужд: муниципальных образовательных 
учреждений:

Лот № 1 – МОУ СОШ № 143 ; адрес: 630027 , г.Новосибирск , ул. Объедине-
ние, 82/1.

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области , БИК 
045004001 Р/сч 40204810800000000513, Лицевой счет: № 014.03.159.1 в УФ и НП 
мэрии , ИНН 5410124545

Директор: Бондарев Сергей Дмитриевич , тел. 2729824 
Лот № 2 - МОУ СОШ № 103 ; адрес: 630020 , г. Новосибирск, ул. Фадеева, 50/1.
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области , БИК 

045004001 Р/сч 40204810800000000513, Лицевой счет: № 014.03.154.1 в УФ и НП 
мэрии , ИНН 5410122510

Директор: Меркушева Людмила Алексеевна, тел. 2728500 

Контактные лица: 
Ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: директор 

МУ «ХЭС» РОО Тупкалов Григорий Иванович, т.2714858.
По вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии по размещению муни-

ципального заказа при администрации Калининского района: Бритвин Аркадий 
Валерьевич т.2760098.

2.Предмет аукциона: 
Выполнение ремонтных работ муниципальных учреждений Калининского 

района. (техническое задание на выполнение работ представлено в разделе III 
документации об аукционе).

Лот №1. На выполнение работ по ремонту крыльца МОУ СОШ № 143 по адресу 
г. Новосибирск, Калининский район, ул.Объединение, 82/1

Лот №2. На выполнение работ по замене оконных блоков в МОУСОШ № 103 по 
адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Фадеева, 50/1

Источник финансирования – денежные средства городского бюджета для ремон-
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та МОУ Калининского района на 2008-2009 годы.
Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения ра-

бот:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть ли-
цензия, форма допуска к работам. В соответствии с техническим заданием и ведо-
мостью объемов работ подрядчиком составляется смета на выполнение работ, оп-
ределяется гарантийный срок, технология выполнения работ. Победитель опреде-
ляется по наименьшей стоимости выполнения работ, при условии выполнения объ-
ема работ указанного в техническом задании.

Привлечение соисполнителей
Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.
Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик несет ответственность за:
1.технику безопасности и охрану труда своих работников;
2.противопожарную безопасность;
3.электробезопасность.
Подрядчик обязан представить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц 

и соответствующей группой допуска (приложение копии документа).
- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-

ция заказчику в денежном выражении).
Требования к качеству выполняемых работ
Потенциальный подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ 

согласно СНиП, ГОСТ, СанПиН и других нормативных документов. Гарантийный 
срок устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества 
материалов и его гарантии к срокам эксплуатации. Гарантийный срок по качест-
ву выполненных работ в течение не менее 5-ти лет по лоту № 1 и не менее 10-ти 
лет по лоту № 2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в 
пределах гарантийного срока.

Подрядчик гарантирует прибытие на отремонтированный им объект работников 
и ИТР в течение 24 часов при возникновении аварийных либо иных нестандартных 
ситуаций, возникших по вине подрядчика (в соответствии с гарантийными обяза-
тельствами).

Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.
3. Источник финансирования: бюджетные средства города Новосибирска.
4. Обеспечение Заявки на участие в аукционе: не требуется
5. Начальная (максимальная) цена контракта по лотам:
Лот №1. Начальная (максимальная) цена контракта 500 000 рублей (пятьсот ты-

сяч рублей). 
В 2008 году 200000 рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009 году, ли-

бо при увеличении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 
года. 
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Лот №2. Начальная (максимальная) цена контракта 250 000 рублей (двести пять-
десят тысяч рублей). Оплата до 31.12 2008 года. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности по каждому ло-
ту. В случае согласования данного изменения, размер муниципального контракта 
должен быть изменен на такую же величину.

Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать НДС, погрузоч-
но-разгрузочные работы, расходы по доставке и прочие накладные расходы, вспо-
могательные работы и остается неизменной в течение всего срока поставки про-
дукции. 

6.Место выполнения работ: муниципальные образовательные учреждения, 
указанные в п. 1 настоящего извещения.

7.Срок выполнения работ: до 15 августа 2008 года.
8.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опуб-
ликования до 10 часов 00 минут «26» июня 2008 года по официальному запро-
су участника размещения в письменном виде или виде электронного документа, 
оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательс-
твом. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

9.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Бритвин Аркадий Вале-
рьевич, тел. 2760098

10.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного докумен-
та, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством.

11.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончатель-
ный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 26 июня 2008 года 10 час. 00 мин. 

12.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и проведения 
аукциона: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал сове-
щаний администрации Калининского района). В течение 10 дней со дня и времени 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

13.Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона: в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения аукциона.

14.Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней и не позд-
нее 20 дней с момента опубликования результатов запроса котировок.

15.Перечень документов на участие в аукционе.
Обязательные документы:
a.Заявка. Форма №4 документации об аукционе;
b.Таблица цен. Форма №5 документации об аукционе;
c.Копия лицензии на лицензируемые виды деятельности.
d.Оригинал или нотариально заверенную выписку из единого государственно-

го реестра юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенную вы-
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писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц);

e.Гарантийные обязательства (в произвольной форме согласно разделу III (доку-
ментации об аукционе).

f.Иные документы, указанные в разделе III документации об аукционе.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт опоры №5 Димитровского моста через р. Обь в  
г. Новосибирске (устройство струенаправляющей подводной дамбы)»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Капитальный ремонт опоры №5 Димитровского моста через р. Обь в  
г. Новосибирске (устройство струенаправляющей подводной дамбы)».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.

Предмет муниципального контракта: 
«Устройство струенаправляющей подводной дамбы у опоры №5 Димитровского 

моста через р. Обь в г. Новосибирске».

Объёмы работ: 
№
п/п

Наименование выполня-
емых работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Капитальный ремонт 
опоры №5 Димитровско-
го моста через р. Обь в  г. 
Новосибирске (устройс-
тво струенаправляющей 
подводной дамбы)».

1. Расчистка русла
2. Устройство защитной при-
змы вокруг опоры - укладка 
щебня 827 м� фракции 350-
550 мм в речных условиях

с 20 июля 2008г. 
по 10 августа 
2008 г.

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 

Димитровский мост.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  

4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-



117

ципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «07» июня 2008 г до 10-00 часов «30» июня 2008 г (время Новосибирское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «30» июня 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Ма-
рочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Ми-
льевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «03» июля 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аук-

циона на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по ремонту футбольного поля в МОУ «Гимназия № 13»

Центрального района 

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту футбольно-
го поля в МОУ «Гимназия № 13» Центрального района города Новосибирска

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту фут-
больного поля Гимназии № 13 Центрального района согласно техническому зада-
нию аукционной документации.

4. Место выполнения работ: МОУ «Гимназия № 13» ; адрес: г. Новосибирск , 
ул. Достоевского , 77

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «07» июня до «23» июня 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в те-
чение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоста-
вит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о 
проведении открытого аукциона. Предоставление документации об аукционе осу-
ществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Выполнение работ по ремонту футбольного поля в 
МОУ «Гимназия №13» Центрального района, по ад-
ресу: ул. Достоевского , 77 

3937589,2 руб.

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«02» июля 2008 года в 14-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
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Красный проспект, 34, кабинет № 429.
9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-

ки (обеспечение заявки)- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной доку-
ментации)

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 13-15 часов до 13-45 ча-
сов «02» июля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 каби-
нет 420б.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Заместитель начальника управления  Н.Н. Мезенцев
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Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг  

по страхованию

Муниципальный заказчик - департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, действующий от имени города Новосибирска, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по страхованию.

Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Адрес электронной почты департамента: dzio@admnsk.ru
Контактное лицо: Мичурина Анна Николаевна
Чиркова Евгения Викторовна (Красный проспект, 50, каб. № 729)
Контактный телефон (факс): 227-51-25, 227-53-59 ф. 227-51-14
Адрес электронной почты: echirkova@admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта, объем оказываемых услуг: 
Оказание услуг по страхованию, в том числе по лотам: 
ЛОТ № 1 Оказание услуг по страхованию от несчастных случаев при эксплуата-

ции транспортных средств департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска (количество транспортных средств – 4 автомобиля).

Общая страховая сумма 2 500 000 рублей, в том числе по транспортным средс-
твам:

ГАЗ 3102 государственный номер Н108НН - 1000 000,0 рублей, 
ГАЗ 3102 государственный номер С400ТУ - 500 000,0 рублей, 
ГАЗ 3110 государственный номер А132НО - 500 000,0 рублей, 
ГАЗ 3102 государственный номер Н791МС - 500 000,0 рублей.
Застрахованными лицами являются водитель и пассажиры, находящиеся на мо-

мент наступления страхового случая в транспортном средстве.
ЛОТ № 2 Оказание услуг по страхованию муниципального имущества города 

Новосибирска (количество объектов, подлежащих страхованию, - 5 объектов не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Но-
восибирска).

Общая страховая сумма 172 716 600 рублей, в том числе по объектам страхо-
вания:

а) объект № 1 – помещение магазина «Весна» в подвале и на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.1, площадью 972,9 кв.м. 
– 48 841 600 рублей;

б) объект № 2 - помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-эажного жилого 
дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, д.15, площадью 2 136,5 
кв.м. – 52 500 000 рублей;

в) объект № 3 - помещение магазина в подвале и на 1 этаже 9 этажного жило-
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го дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д.47, площадью 
987,6 кв.м. – 27 906 000 рублей;

г) объект № 4 - помещение сберкассы в цокольном этаже 9-этажного жилого до-
ма с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.2/1, площадью 
204,0 кв.м. – 6 544 000 рублей;

д) объект № 5 – здание предприятия бытового обслуживания - 3 этажное с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, д.121, площадью 1 322,7 
кв.м. – 36 925 000 рублей.

Место оказания услуг: 
ЛОТ № 1 Территория Российской Федерации.
ЛОТ № 2 Территория города Новосибирска.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ № 1 Начальная цена контракта (размер страховой премии) - 25 000 (двад-

цать пять тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2 Начальная цена контракта (размер страховой премии) – 86 500 (во-

семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Цена муниципального контракта является неизменной в течение всего срока 

действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным за-
коном от 21.07.2005   № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе конкурсную документацию можно получить на основа-

нии письменного запроса по установленной форме по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, кабинет № 729 c 06 июня 2008 года до начала проце-
дуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 07 ию-
ля 2008 года в 10 часов 00 минут. 

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) и на официаль-
ном сайте Новосибирской области (www.oblzakaz.nso.ru).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Чиркова Евгения 

Викторовна, тел. 227-53-59.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе:

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 в 10 часов 00 
мин. 07 июля 2008 года.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения ито-
гов конкурса:

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 10 июля 2008 года.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
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мы и организациям инвалидов не установлены.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе и выполнения муниципального конт-

ракта денежными средствами не требуется.

Начальник департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев

СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника отдела мониторинга и 
экономического анализа                   А. Н. Мичурина
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта
на устройство гидроизоляционного покрытия 

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположен-
ное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинско-
го района города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на устройство гидроизоляционного покрытия.

Открытый аукцион проводится для нужд: МОУ СОШ № 197. Источник фи-
нансирования: бюджет г. Новосибирска 2008г.

Предмет муниципального контракта: устройство гидроизоляционного покрытия.
Сроки и условия выполнения работ: в соответствии с локально-сметным 

расчетом, согласно строительных норм и правил для данного вида работ и требо-
ваниям

Выполненные работы должны обеспечивать безопасность жизнедеятельности 
участников образовательного процесса. 

Работы должны быть выполнены до 25.08.2008 г.
формы, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 

будет производиться поэтапно согласно актов выполненных работ.
Место выполнения работ: 630124, г. Новосибирск, ул. Липецкая, 25/2
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  

846 338,53(Восемьсот сорок шесть тысяч триста тридцать восемь рублей 53 копей-
ки). Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложе-
ние участника размещения заказа не должно превышать начальной (максималь-
ной) цены муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере не более 5% от начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта. В сумме 42 300,00 (Сорок две тысячи триста руб-
лей 00 копеек).

Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НО-

ВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001,
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новоси-

бирска (УФ и НП мэрии), ИНН 5411100120, КПП 540601001.
В назначении платежа указываются наименование конкурсной комиссии (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Дзержинско-
го района), название аукциона: «Устройство гидроизоляционного покрытия», да-
та его проведения.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной доку-
ментации на официальном

сайте и до 9-00 часов «25»июня 2008 г (время Новосибирское)
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215
Дата: «25»июня 2008 года
Время: с 9 – 00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Шандакова Галина Алексеевна, 
тел. 2794063, электронный адрес:  e-mail:GShandakova@dzer.admnsk.ru

Место, дата, время проведения аукциона:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 10-00 часов «01» июля 2008 г
(время Новосибирское)
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение 

трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Изменение в Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту учреждений образования города 

Новосибирска.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.no-
vo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ре-
монту учреждений образования города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 
ремонту учреждений образования города Новосибирска.

4. Место выполнения работ: по лоту № 1 – здание МОУ СОШ № 8 по ул. Кур-
чатова, 37/1 Калининского района, по лоту № 2 – здание МОУ для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада № 123 по 
ул. 25 лет Октября, 11/1 Калининского района. 

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «31 » мая до «16» июня 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.



126

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Цена, в рублях

1 Выполнение работ по капитальному ремон-
ту кровли МОУ СОШ № 8 по ул. Курчатова, 
37/1 Калининского района

1 294 788, 13

2 Выполнение работ по капитальному ремон-
ту помещений МОУ для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста начальной 
школы - детского сада № 123 по ул. 25 лет 
Октября, 11/1 Калининского района

1 777 867, 28

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«27» июня 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки – 
не установлено.

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 часов 
«27» июня 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 кабинет 420б.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта 
на строительство крытого катка с искусственным льдом и 

трансформаторной подстанции по ул. Киевская в Ленинском районе  
г. Новосибирска

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, извещает о 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на строительство крытого катка с искусственным льдом и транс-
форматорной подстанции по ул. Киевской в Ленинском районе г. Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05 г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона – Управление физической культу-
ры и спорта мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: строительство крытого катка с ис-
кусственным льдом и трансформаторной подстанции по ул. Киевской в Ленинс-
ком районе г. Новосибирска согласно технического задания аукционной докумен-
тации.

4. Место выполнения работ: крытый каток с искусственным льдом по ул. Киев-
ской в Ленинском районе города Новосибирска.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статье № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 50, МП «Спортстройинвест» (каб. 323), с 
09-00 часов «07» июня 2008 г. до 10-00 часов «1» июля 2008 г. в рабочие дни. Те-
лефон 227-53-28. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предо-
ставит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении 
о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Строительство крытого катка с искусственным 
льдом и трансформаторной подстанции 
по ул. Киевской в Ленинском районе г. Новосибирска 

92 670 000,00

8. Место, дата и время проведения вскрытия заявок на участие в открытом 
аукционе: 01 июля 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 306.

Дата проведения аукциона: 08 июля 2008г. В 10-00 местного времени по адре-
су: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 306.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица. 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Начальник управления 
физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска         Ю.Н.Кабанов
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по реконструкции стадиона МСУДО «Чкаловец» по адресу:  

ул. Республиканская, 12/1, Дзержинский район, г. Новосибирск.

Муниципальный заказчик - управление физической культуры и спорта мэрии   
г. Новосибирска, расположенное по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции ста-
диона МСУДО «Чкаловец» по адресу: ул. Республиканская, 12/1, Дзержинский 
район, г. Новосибирск. 

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05 г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона – Управление физической культу-
ры и спорта мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции 
стадиона МСУДО «Чкаловец» согласно технического задания аукционной доку-
ментации.

4. Место выполнения работ: стадион МСУДО «Чкаловец» по ул. Республикан-
ская, 12/1 в Дзержинском районе г. Новосибирска.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел технадзора и развития 
МТБ спортивных учреждений», с 09-00 часов «7» июня 2008 г. до 17-00 часов «30» 
июня 2008 г. в рабочие дни, 01 июля с 9:00 часов до 10:00 часов по адресу г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, каб. 306. Телефон 216-65-28. Заказчик на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об 
аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Реконструкция стадиона МСУДО «Чкаловец» по адре-
су: ул. Республиканская, 12/1, Дзержинский район,   
г. Новосибирск. 

2 402 000, 00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 8 
июля 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9:00 часов до 10:00 ча-
сов 8 июля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 50, кабинет 
№ 306.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица. 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Начальник управления 
физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска         Ю.Н.Кабанов
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Извещение № 18А
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания в учреждения 
образования (первая группа) Ленинского района в 3 квартале 2008 года

Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинс-
кого района расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
6а извещает о проведении открытого аукциона на поставку продуктов питания в 
учреждения образования Ленинского района в 3 квартале 2008 года.

1.Открытый аукцион проводится для нужд: учреждений образования Ленин-
ского района, указанных в разделе V Аукционной документации.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в учрежде-
ния образования (первая группа) Ленинского района в 3 квартале 2008 году по ло-
там:

Лот № 1 – молочные продукты;
Лот № 2 - мясо и мясопродукты;
Лот № 3 - мясо птицы, яйцо;
Лот № 4 - рыба; 
Лот № 5- крупы, специи, бакалея, чай, кофе;
Лот № 6- хлеб, хлебобулочные изделия;
Лот № 7 – фрукты, сухофрукты, ягода с/м;
Лот № 8 - овощи.
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в разделе III Аукци-

онной документации.
Поставщик должен:
1.Обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизмен-

ной в течение всего срока действия муниципального контракта с 01.07. 2008 по 
30.09. 2008 года.

2. На основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

3. Остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

4.Условия оплаты: После поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

2.Доставка продукции: муниципальным учреждениям образования по адресам 
указанным в разделе V Аукционной документации.

3.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 10 736 142,32 
рубля (десять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч сто сорок два руб. 32 копеек).

Лот №1 – молочные продукты – 2 886 507,90 рублей (два миллиона восемьсот во-
семьдесят шесть тысяч пятьсот семь руб. 90 копеек); 

Лот № 2 – мясо и мясопродукты – 2 400 028,49 рублей (два миллиона четыреста 
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тысяч двадцать восемь руб. 49 копеек);
Лот № 3 - мясо птицы, яйцо – 623 743,36 рублей (шестьсот двадцать три тысяч 

семьсот сорок три руб. 36 копеек);
Лот № 4 – рыба – 366 693 рубля (триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот девя-

носта три рубля);
Лот № 5 - крупы, специи, бакалея, чай, кофе – 2 150 143,11 рублей (два миллиона 

сто пятьдесят тысяч сто сорок три руб. 11 копеек);
Лот № 6- хлеб, хлебобулочные изделия - 641 003,60 рублей (шестьсот сорок од-

на тысяча три руб. 60 копеек);
Лот № 7- фрукты, сухофрукты, ягода с/м - 639 103,60 рублей (шестьсот тридцать 

девять тысяч сто три руб. 60 копеек);
Лот № 8 – овощи – 1 028 919,25 рублей (один миллион двадцать восемь тысяч де-

вятьсот девятнадцать руб. 25 копеек). 

Цена участника размещения заказа включает НДС, затраты на доставку, погру-
зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока поставки. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту дол-
жен быть изменен на такую же величину.

4. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«27» июня 2008 г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новоси-

бирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а. Ознакомиться с информацией в электрон-
ном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от 03.06.2008г. № 18-АД, которая будет предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Влади-
мировна, тел.3436837

5. Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин. 27 ию-
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ня 2008 года. 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время – но-
восибирское

6. Дата, время и место проведение аукциона: «03» июля 2008 г. в 11 час. 00 
мин. (время новосибирское) по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а, 3 эт. большой зал.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Глава администрации Ленинского района    М. М. Стукало
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Извещение № 19А
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания в учреждения 
образования (вторая группа) Ленинского района в 3 квартале 2008 года

Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинс-
кого района расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
6а извещает о проведении открытого аукциона на поставку продуктов питания в 
учреждения образования Ленинского района в 3 квартале 2008 года.

1.Открытый аукцион проводится для нужд: учреждений образования Ленин-
ского района, указанных в разделе V Аукционной документации.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в учрежде-
ния образования (вторая группа) Ленинского района в 3 квартале 2008 году по ло-
там:

Лот № 1 – молочные продукты;
Лот № 2 - мясо и мясопродукты;
Лот № 3 - мясо птицы, яйцо;
Лот № 4 - рыба; 
Лот № 5- крупы, специи, бакалея, чай, кофе;
Лот № 6- хлеб, хлебобулочные изделия;
Лот № 7 – фрукты, сухофрукты, ягода с/м;
Лот № 8 - овощи.
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в разделе III Аукци-

онной документации.
Поставщик должен:
1.Обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизмен-

ной в течение всего срока действия муниципального контракта с 01.07. 2008 по 
30.09. 2008 года.

2. На основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

3. Остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

4.Условия оплаты: После поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

2.Доставка продукции: муниципальным учреждениям образования по адресам 
указанным в разделе V Аукционной документации.

3.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 9 794 257,5 
рублей (четырнадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот де-
вяносто шесть руб. 45 копеек).

Лот №1 – молочные продукты – 2 732 987,2 рублей (два миллиона семьсот трид-
цать две тысячи девятьсот восемьдесят семь руб. 20 копеек); 

Лот № 2 – мясо и мясопродукты – 2 557 105,1 рублей (два миллиона пятьсот пять-
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десят семь тысяч сто пять руб. 10 копеек);
Лот № 3 - мясо птицы, яйцо – 442 679,1 рублей (четыреста сорок две тысячи шес-

тьсот семьдесят девять руб. 10 копеек);
Лот № 4 – рыба – 311 762,8 рублей (триста одиннадцать тысяч семьсот шестьде-

сят два руб. 80 копеек);
Лот № 5 - крупы, специи, бакалея, чай, кофе – 1 482 930,1 рублей (один миллион 

четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот тридцать руб. 10 копеек);
Лот № 6- хлеб, хлебобулочные изделия - 642 787,7 рублей (шестьсот сорок две 

тысячи семьсот восемьдесят семь руб. 70 копеек);
Лот № 7- фрукты, сухофрукты, ягода с/м - 654 279,0 рублей (шестьсот пятьдесят 

четыре тысячи двести семьдесят девять руб. 00 копеек);
Лот № 8 – овощи – 969 726,5 рублей (девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот 

двадцать шесть руб. 50 копеек)
Цена участника размещения заказа включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока поставки. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту дол-
жен быть изменен на такую же величину.

4. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«27» июня 2008 г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новоси-

бирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а. Ознакомиться с информацией в электрон-
ном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от 07.06.2008г. № 19-АД, которая будет предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Влади-
мировна, тел.3436837

5. Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин. 27 ию-
ня 2008 года. 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время – но-



136

восибирское
6. Дата, время и место проведение аукциона: «03» июля 2008 г. в 11 час. 00 

мин. (время новосибирское) по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а, 3 эт. большой зал.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Глава администрации Ленинского района       М. М. Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на выполнение работ по поставке, монтажу и установке детскихгородков  
в Ленинском районе

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, в лице администрации Ленинского района города Новосибирс-
ка, уполномоченной на размещение муниципального заказа, приглашает принять 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на 
поставку, монтаж и установку детских городков в Ленинском районе.

1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, 

каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам Наумова Ирина Вячеславовна – зам. 

начальника отдела Э, Ж и КХ администрации Ленинского района.
Контактный телефон: 351-68-86

2. Источник финансирования заказа: средства бюджета города на 2008 год

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки и условия 
выполнения работ:

3.1 Предмет: поставка элементов и монтаж детских городков в Ленинском районе. 
3.2 Начальная цена муниципального контракта: - 1000000 (один миллион 

рублей 00 копеек), включает в себя все предусмотренные налоги и сборы.
3.3 Срок поставки: 20 календарных дней с момента заключения муниципаль-

ного контракта.
3.4. Условия поставки: 
- поставка элементов детского городка должна включать в себя изготовление до-

ставку, монтаж, ввод в эксплуатацию.
4. Место поставки: г. Новосибирск, ул. Космическая12\1, сквер «На башне».
5. Основные требования: 
•Фирма-поставщик должна иметь сертификаты соответствия следующим ГОС-

Там: 52167-2003, 52168-2003,52169-2003, 52299-2004, 52300-2004, 52301-2004.
•Фирма-поставщик должна обеспечить по договору поставки срок гарантийного 

обслуживания минимум три года.
•Фирма-поставщик в своем коммерческом предложении и в спецификации к до-

говору поставки должна указать страну происхождения и фирму- производителя 
оборудования, а также состав оборудования с указанием каталожных номеров.
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6. Порядок оплаты: 30% - предоплата, окончательный расчёт 70%, после подпи-
сания акта приёмки детских городков, по мере поступления средств.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сай-

те доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная до-

кументация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного за-
проса по установленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования 

ежедневно с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. Срок подачи заявок заканчивает-
ся в10час. 00 мин «08» июля 2008 г.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в10часов 00 мин. «08» июля 

2008г.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней 

со дня вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов50 мин. до 10часов 00 мин «08» июля 2008г.
9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630108, ул. Станислав-

ского, 6а, каб. 214
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки 
на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. За-
явки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения сро-
ка окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в п.8. настоящего 
Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630108, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и 
оценки пройдут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки предложений участников:
1. Цена муниципального контракта: предложения участников не должны превы-

шать начальной (максимальной) цены контракта;
2. Сроки поставки: в течение 20 календарных дней с момента заключения муни-

ципального контракта;
3. Срок предоставления гарантии качества: не менее 3 лет с момента поставки

Глава администрации Ленинского района   М. М. Стукало
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО  
И КОММУНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 45
проведения открытого аукциона в электронной форме

02 июня 2008 года
Присутствовали:
Островский В.В., Удачина Т.В., Бабяк Н.В., Жиглов Н.С., Ходячих Н.Н.
Кворум для принятия решения – есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-

trade.ru
2. Предмета аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту жилищного 

фонда города Новосибирска:

№ 
лота

Место выполне-
ния работ
(город Новоси-
бирск)

Характеристика и объемы
выполняемых работ

Начальная 
(максимальная) 
цена контрак-
та (цена лота) с 
учетом подлежа-
щих уплате на-
логов и наклад-
ных расходов, 
тыс. руб.

Срок вы-
полне-
ния работ, 
мес.

Лот
№ 1

Ул. 
Мичурина, 21

Ремонт фасада Sф = 1675 м2.
Ремонт оконных проемов. Ре-
монт штукатурки «под шубу» 
цоколя, стен дворового фасада. 
Ремонт штукатурки приямков, 
карнизов, откосов, тяг. Перетир-
ка. Огрунтовка. Окраска фасад-
ными красками.* Масляная ок-
раска окон, дверей, в том числе 
и балконных, козырька, реше-
ток на окнах, решеток над при-
ямками, пожарной лестницы. 
Ремонт крыльца. Смена обде-
лок из листовой стали, поясков, 
сандриков, отливов, карнизов. 
Ремонт приямков. Ремонт бал-
конов. Ремонт спуска в подвал. 
Очистка пескоструйным аппа-
ратом. Ремонт отмостки. Рабо-
ты выполнять с лесов.

925,9 2,0
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Лот
№ 2

Ул. 
Магаданская, 5

Отопление, вентиляция.
Смена магистралей отопле-
ния верхнего, нижнего розли-
ва. Смена стояков и приборов 
отопления в умывальниках, са-
нузлах, кухнях, лестничной 
клетке. Изоляция трубопрово-
дов. Устройство вытяжной вен-
тиляции в умывальниках, са-
нузлах. Установка осевых вен-
тиляторов, воздуховодов из 
тонколистовой стали.

247,1 1,5

Лот
№ 3

Ул.
Магаданская, 5

Водоснабжение, канализация.
Замена магистралей и стояков 
холодного, горячего водоснаб-
жения из стальных труб. Смена 
сантехоборудования.
Замена систем канализационно-
го трубопровода на трубопро-
воды из полиэтиленовых труб. 
Смена санитарных приборов. 
Изоляция трубопроводов. За-
мена наружного выпуска кана-
лизации.

685,38 2,0

Лот
№ 4

Ул. Магаданс-
кая, 5

Электромонтажные работы.
Установка нового вводного уст-
ройства. Замена магистральных 
сетей, групповой сети МОП, за-
мена светильников, освещение 
МОП. Замена этажных щитков.

533,13 1,5

Лот
№ 5 Ул. Танковая, 9

Общестроительные работы по 
восстановлению душевой и 
гидроизоляции полов в местах 
общего пользования.

325,3 1,0

Лот
№ 6 Ул. Аэропорт, 22 Дополнительные работы по ре-

монту фасада. 321,69 0,5

Лот
№ 7 Ул. Аэропорт, 23 Дополнительные работы по ре-

монту фасада. 321,69 0,5

Лот
№ 8 Ул. Кирова, 76 Дополнительные работы по ре-

монту фасада. 349,55 0,5

Лот
№ 9 Горбольница, 2

Электромонтажные работы. За-
мена магистральных сетей ос-
вещения по подвалу и к МОП. 

643,14 1,0

Лот
№ 10 Горбольница, 2

Ремонт силового шкафа. Замена 
щитков и осветительной арма-
туры. Замена светильников, вы-
ключателей.

615,37 1,0

*Огрунтовку и окраску фасадов выполнять сертифицированными материалами, с опла-
той по предоставленным финансовым документам, в пределах сметной стоимости.
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3. Дата и время начала аукциона по всем лотам: 02.06.2008 10:00:00
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорре-

сурс» работало штатно.
5. Перечень участников, начальная цена контракта, данные о последнем и пред-

последнем предложении:
Лот №1 (Ремонт фасада, Sф = 1675 м2 (ул. Мичурина, 21)):
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО «СпецЖилСтрой» 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО СК «Полярис» 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 55

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 02.06.2008 11:17:56
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максималь-
ная) цена конт-
ракта (цена ло-
та) с учетом 
подлежащих 
уплате налогов 
и накладных 
расходов, руб.

Порядок
предложений по 
снижению цены

Наименование 
участника

Предложен-
ная цена с 
учетом подле-
жащих уплате 
налогов и на-
кладных рас-
ходов,
руб.

Время
предложения

925 900,00
последнее ООО СК 

“Полярис” 925 600,00 10:17:56

предпоследнее ЗАО “Спец-
ЖилСтрой” 925 800,00 10:08:19

Лот №2 (Ремонт системы отопления, устройство вентиляции (ул. Магаданская, 5)):
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО «СпецЖилСтрой» 630049, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 171/5

2 МКП г. Новосибирска «ЖКХ» 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 02.06.2008 11:13:48
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
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Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота) с учетом 
подлежащих уп-
лате налогов и 
накладных рас-
ходов, руб.

Порядок
предложений по 
снижению цены

Наименование учас-
тника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих 
уплате налогов 
и накладных 
расходов,
руб.

Время
предложе-
ния

247 100,00
последнее МКП г. Новоси-

бирска “ЖКХ” 246 000,00 10:13:48

предпоследнее ЗАО 
“СпецЖилСтрой” 247 000,00 10:08:19

Лот №3 (Ремонт систем водоснабжения и канализации (ул. Магаданская, 5)):
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО «СпецЖилСтрой» 630049, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 171/5

2 МКП г. Новосибирска «ЖКХ» 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 02.06.2008 11:13:48
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота) 
с учетом подлежа-
щих уплате налогов 
и накладных расхо-
дов, руб.

Порядок
предложе-
ний по сни-
жению цены

Наименование учас-
тника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих уп-
лате налогов и 
накладных рас-
ходов,
руб.

Время
предложе-
ния

685 380,00
последнее МКП г. Новосибир-

ска “ЖКХ” 685 200,00 10:13:48

предпос-
леднее

ЗАО “СпецЖилС-
трой” 685 300,00 10:08:19

Лот №4 (Электромонтажные работы (ул. Магаданская, 5)):
Перечень участников:

№ Наименование 
участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО
«СпецЖилСтрой» 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО «ТехноЛайн» 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 
24
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Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 02.06.2008 11:12:30
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (мак-
симальная) це-
на контракта (це-
на лота) с уче-
том подлежащих 
уплате налогов и 
накладных рас-
ходов, руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих 
уплате налогов 
и накладных 
расходов,
руб.

Время
предложе-
ния

533 130,00
последнее ООО “ТехноЛайн” 532 800,00 10:12:30

предпос-
леднее

ЗАО “СпецЖилС-
трой” 533 000,00 10:08:19

Лот №5 (Общестроительные работы по восстановлению душевой и гидроизоля-
ции полов в местах общего пользования (ул. Танковая, 9)):

Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО «СпецЖилС-
трой» 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО «НСК-Гарант» 630028, г. Новосибирск, ул. Выборная, 60

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 02.06.2008 11:20:03
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максимальная) 
цена контрак-
та (цена лота) с 
учетом подле-
жащих уплате 
налогов и на-
кладных расхо-
дов, руб.

Порядок
предложений по 
снижению цены

Наименование участника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих 
уплате налогов 
и накладных 
расходов,
руб.

Время
предло-
жения

325 300,00
последнее ООО “НСК-Гарант” 324 800,00 10:20:03

предпоследнее ЗАО “СпецЖилСтрой” 325 000,00 10:08:19
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Лот №6 (Дополнительные работы по ремонту фасада (ул. Аэропорт, 22)):
Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО «СпецЖилС-
трой» 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО СК «Полярис» 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 55

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 02.06.2008 11:17:56
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максималь-
ная) цена кон-
тракта (цена 
лота) с учетом 
подлежащих 
уплате нало-
гов и наклад-
ных расходов, 
руб.

Порядок
предложений по 
снижению цены

Наименование учас-
тника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих 
уплате нало-
гов и наклад-
ных расходов,
руб.

Время
предложе-
ния

321 690,00
последнее ООО СК “Полярис” 321 300,00 10:17:56

предпоследнее ЗАО 
“СпецЖилСтрой” 321 600,00 10:08:19

Лот №7 (Дополнительные работы по ремонту фасада (ул. Аэропорт, 23)):
Перечень участников:

№ Наименование 
участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО
 «СпецЖилСтрой» 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО СК «Полярис» 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 55

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 02.06.2008 11:17:56
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Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контрак-
та (цена ло-
та) с учетом 
подлежащих 
уплате нало-
гов и наклад-
ных расхо-
дов, руб.

Порядок
предложений 
по снижению 
цены

Наименование участ-
ника

Предложен-
ная цена с 
учетом под-
лежащих уп-
лате налогов 
и накладных 
расходов,
руб.

Время
предло-
жения

321 690,00
последнее ООО СК “Полярис” 321 300,00 10:17:56

предпоследнее ЗАО “СпецЖилСтрой” 321 600,00 10:08:19

Лот №8 (Дополнительные работы по ремонту фасада (ул. Кирова, 76)):
Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО «СпецЖилСтрой» 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 
171/5

2 МКП г. Новосибирска 
«ЖКХ» 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 02.06.2008 11:13:53
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контрак-
та (цена ло-
та) с учетом 
подлежащих 
уплате нало-
гов и наклад-
ных расхо-
дов, руб.

Порядок
предложений по 
снижению цены

Наименование участника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих уп-
лате налогов и 
накладных рас-
ходов,
руб.

Время
предло-
жения

349 550,00
последнее ЗАО “СпецЖилСтрой” 349 000,00 10:13:53

предпоследнее МКП г. Новосибирска 
“ЖКХ” 349 500,00 10:09:30
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Лот №9 (Электромонтажные работы (Горбольница, 2)):
Перечень участников:

№ Наименование 
участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО «СпецЖилС-
трой» 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО «ТехноЛайн» 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 
24

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 02.06.2008 11:12:30
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контрак-
та (цена ло-
та) с учетом 
подлежащих 
уплате нало-
гов и наклад-
ных расхо-
дов, руб.

Порядок
предложений по 
снижению цены

Наименование участника

Предложен-
ная цена с 
учетом под-
лежащих уп-
лате налогов 
и накладных 
расходов,
руб.

Время
предложе-
ния

643 140,00
последнее ООО “ТехноЛайн” 642 840,00 10:12:30

предпоследнее ЗАО “СпецЖилСтрой” 643 000,00 10:08:19

Лот №10 (Ремонт силового шкафа (Горбольница, 2)):
Перечень участников:

№ Наименование 
участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО
«СпецЖилСтрой» 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО «ТехноЛайн» 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 24

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 02.06.2008 11:12:30
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Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контракта 
(цена лота) с 
учетом под-
лежащих уп-
лате налогов 
и накладных 
расходов, 
руб.

Порядок
предложений по 
снижению цены

Наименование участ-
ника

Предло-
женная це-
на с учетом 
подлежа-
щих уплате 
налогов и 
накладных 
расходов,
руб.

Время
предло-
жения

615 370,00
последнее ООО 

“ТехноЛайн” 615 100,00 10:12:30

предпоследнее ЗАО “СпецЖилСтрой” 615 300,00 10:08:19

6. Комиссия оценила предложения, поступившие при проведении открытого аук-
циона в электронной форме, и единогласно приняла решение:

По Лотам №№1,6,7 признать победителем ООО СК “Полярис”. Муниципальный 
контракт по Лоту №1 заключить по цене 925 600,00 рублей, на условиях указанных в 
извещении. Муниципальный контракт по Лоту №6 заключить по цене 321 300,00 руб-
лей, на условиях указанных в извещении. Муниципальный контракт по Лоту №7 за-
ключить по цене 321 300,00 рублей, на условиях указанных в извещении.

По Лотам №№2,3 признать победителем МКП г. Новосибирска “ЖКХ”. Муни-
ципальный контракт по Лоту №2 заключить по цене 246 000,00 рублей, на услови-
ях указанных в извещении. Муниципальный контракт по Лоту №3 заключить по 
цене 685 200,00 рублей, на условиях указанных в извещении.

По Лотам №4,9,10 признать победителем ООО “ТехноЛайн”. Муниципальный 
контракт по Лоту №4 заключить по цене 532 800,00 рублей, на условиях указан-
ных в извещении. Муниципальный контракт по Лоту №9 заключить по цене 642 
840,00 рублей, на условиях указанных в извещении. Муниципальный контракт по 
Лоту №10 заключить по цене 615 100,00 рублей, на условиях указанных в изве-
щении.

По Лоту №5 признать победителем ООО “НСК-Гарант”. Муниципальный кон-
тракт по Лоту №5заключить по цене 324 800,00 рублей, на условиях указанных в 
извещении.

По Лоту №8 признать победителем ЗАО “СпецЖилСтрой”. Муниципальный 
контракт по Лоту №8 заключить по цене 349 000,00 рублей, на условиях указан-
ных в извещении.

7. Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченно-
го органа; по одному экземпляру настоящего протокола передается победителям 
аукциона*.
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* - Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения в него условий исполнения этого контракта, предусмот-
ренных Извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и це-
ны этого контракта, предложенной победителем аукциона, заказчик, уполномочен-
ный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают по-
бедителю аукциона.

8. Указанный протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.

9. Подписи:
Зам. председателя комиссии: _________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии: _________________ Удачина Т.В.

Члены комиссии: _________________ Бабяк Н.В.

_________________ Жиглов Н.С.

_________________ Ходячих Н.Н.

Представитель муниципального заказ-
чика – департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства 
города:

_________________ Знатков В.М.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО И 
КОММУНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 46

03 июня 2008 года

Предмет открытого аукциона: выполнение строительно-монтажных работ по 
капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Ново-
сибирска на 2008 год:

Лот №1: СМР по адресу: ул. О. Жилиной, 90 (Отопление и вентиляция. Водо-
провод и канализация. Выпуск канализации. Общестроительные работы);

Лот №2: СМР по адресу: ул. Никитина, 143 (Водопровод и канализация. Венти-
ляция общежития. Общестроительные работы);

Лот №3: СМР по адресу: ул. Зорге, 50 (Вентиляция общежития. Водопровод и 
канализация. Общестроительные работы);

Лот №5: СМР по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 39 (Ремонт фасада  
Sф = 5900 м2);

Лот №6: СМР по адресу: ул. Красный Проспект, 14 (Ремонт фасада Sф = 1501,5 м2);
Лот №7: СМР по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 54 (Ремонт фасада Sф = 1642 м2);
Лот №9: СМР по адресу: ул. Владимировская, 4 (Ремонт фасада Sф = 2458 м2);
Лот №10: СМР по адресу: ул. Владимировская, 6 (Ремонт фасада Sф = 2458 м2);
Лот №11: СМР по адресу: ул. Депутатская, 15а (Ремонт фасада Sф = 1897 м2);
Лот №12: СМР по адресу: ул. Титова, 42 (Ремонт фасада Sф = 870 м2);
Лот №13: СМР по адресу: ул. Титова, 40 (Ремонт фасада Sф = 899 м2);
Лот №14: СМР по адресу: ул. Титова, 30 (Ремонт фасада Sф = 1413 м2).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 4 205,61тыс.руб.;
Лот № 2: 4 677,84 тыс.руб.;
Лот № 3: 3 413,29 тыс.руб.;
Лот № 5: 5 010,25 тыс.руб.;
Лот № 6: 1 580,725 тыс.руб.;
Лот № 7: 1 234,703 тыс.руб.;
Лот № 9: 1 926,988 тыс.руб.;
Лот № 10: 1 756,62 тыс.руб.;
Лот № 11: 1 559,949 тыс.руб.;
Лот № 12: 1 026,916 тыс.руб.;
Лот № 13: 1 145,307 тыс.руб.;
Лот № 14: 1 420,795 тыс.руб.
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность
Островский
Валерий 
Викторович

- председатель комитета по энергетике мэрии, зам. пред-
седателя комиссии

Удачина
Татьяна 
Владимировна

- заместитель начальника технического отдела комите-
та жилищно-коммунального хозяйства мэрии, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
Бабяк Надежда 
Владимировна

- главный специалист нормативно-правового отдела де-
партамента

Жиглов Николай 
Савельевич

- начальник технического отдела комитета жилищно-
коммунального хозяйства мэрии

Ходячих
Нина Николаевна

- заместитель начальника финансово-экономического от-
дела департамента

Кворум для принятия решения – есть.
Аукцион по лотам №№ 2, 12, 13, 14 проводился заказчиком в присутствии чле-

нов комиссии с 10 часов 10 минут до 10 часов 40 минут 03 июня 2008 года по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства:

В аукционе по Лоту № 2: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование участника размеще-
ния заказа

Юридический 
адрес

Почто-
вый ад-
рес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 МКП г.Новосибирска «Жилищно-
коммунальное хозяйство»

г.Новосибирск, 
ул.Трудовая, 1 Тот же 222-15-42

На аукцион не явились: ООО «НСК-Гарант» (юридический и почтовый адрес: 
г.Новосибирск, ул.Выборная, 60; 269-51-01).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 2: 
4 677 840,00 рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион на выпол-
нение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов му-
ниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год по лоту № 2 
несостоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
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бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-

ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
с единственным участником аукциона – МКП г.Новосибирска «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» (юридический и почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Трудовая, 
1; 222-15-42) – по начальной (максимальной) цене муниципального контракта –  
4 677 840,00 рублей.

В аукционе по Лоту № 12: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование учас-
тника размещения 
заказа

Юридический адрес Почтовый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1
ООО «Объединенная 
строительная ком-
пания»

г.Новосибирск, 
ул.Карла Маркса, 35

г.Новосибирск, 
ул.Фрунзе, 2Б, 
оф. 702

222-90-06

2 ООО «Сибтранс» г.Новосибирск, 
ул.Большевистская, 135 Тот же 263-73-61

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 12: 
1 026 916,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 12: 1 021 781,42 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «Сибтранс».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «Сибтранс» (юриди-
ческий и почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Большевистская, 135; 263-73-61) по-
бедителем аукциона по Лоту № 12, муниципальный контракт заключить по цене  
1 021 781,42 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 12: не определено 
(в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

В аукционе по Лоту № 13: приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес Почтовый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1
ООО «Объединен-
ная строительная 
компания»

г.Новосибирск, 
ул.Карла Маркса, 35

г.Новосибирск, 
ул.Фрунзе, 2Б, 
оф. 702

222-90-06

2 ООО Строительная 
компания «Олимп»

г.Новосибирск, 
ул.Есенина, 3/2 Тот же 913-902-0720
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 13: 
1 145 307,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 13: 1 139 580,47 рублей 
сделано участником аукциона: ООО Строительная компания «Олимп».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО Строительная компа-
ния «Олимп» (юридический и почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Есенина, 3/2;  
913-902-0720) победителем аукциона по Лоту № 13, муниципальный контракт за-
ключить по цене 1 139 580,47 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 13: не определено 
(в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

В аукционе по Лоту № 14: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Юридический 
адрес

Почтовый ад-
рес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «Объединенная 
строительная компания»

г.Новосибирск, 
ул.Карла Маркса, 35

г.Новосибирск, 
ул.Фрунзе, 2Б, 
оф. 702

222-90-06

На аукцион не явились: ООО «Гудвин» (юридический и почтовый адрес: 
г.Новосибирск, ул.Урицкого, 12; 223-98-79).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 14: 
1 420 795,00 рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион на выпол-
нение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов му-
ниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год по лоту № 
14 несостоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-
ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
с единственным участником аукциона – ООО «Объединенная строительная компа-
ния» (юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Карла Маркса, 35; почтовый адрес: 
г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 2Б, оф. 702; 222-90-06) – по начальной (максимальной) 
цене муниципального контракта – 1 420 795,00 рублей.

Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченного 
органа и подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоя-
щего аукциона, по одному экземпляру протокола передается победителям аукцио-
на по каждому лоту*.

*Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляет-
ся путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по лоту, 
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в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик, уполно-
моченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукци-
она должны передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте http://www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.
Зам. председателя комиссии: _________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии: _________________ Удачина Т.В.

Члены комиссии: _________________ Бабяк Н.В.

_________________ Жиглов Н.С.

_________________ Ходячих Н.Н.

Представитель муниципального заказчи-
ка – департамента энергетики, жилищно-
го и коммунального хозяйства города:

_________________ Знатков В.М.



154

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ  
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 012/4
 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

поставку технологического оборудования для пристройки к школе №12 по 
ул.Серебренниковской в Центральном районе г.Новосибирска

«_03_» июня 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Поставка технологического оборудова-
ния для пристройки к школе №12 по ул.Серебренниковской в Центральном райо-
не г.Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения 
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), 

расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 

аукционе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Зам.начальника департамента, зам. предсе-
дателя

2275208

Райхман 
Сергей Ильич

- Зам.начальника департамента, зам. предсе-
дателя

2275045

Члены комиссии:
Пак Владимир 
Николаевич

- Директор МУП «МСК» 2480481

Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и эксперти-
зы стоимости строительства объектов муни-
ципальной собственности мэрии

2225027

Решением комиссии аукционистом выбрана Коломойченко Валентина Кондра-
товна, заместитель председателя комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Голосовали: 
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Райхман Сергей Ильич, 

Пак Владимир Николаевич, Бандман Елена Михайловна. Проголосовали едино-
гласно.
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Аукцион был проведен комиссией 03 июня 2008 года с 11 часов 40 минут до 11 ч асов 
56 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет № 522.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 ООО “Компа-
ния Альянс-
трейд”»

630048, Новосибирск, 
Немировича-Данчен-
ко,104

630048, Новоси-
бирск, Немирови-
ча-Данченко,104

10 ч. 46 мин.
21.05.2008

2 ООО “ТТС-
Транссиб”

630099, Новосибирск, 
ул. Чаплыгина,18

630099, Новоси-
бирск, ул. Чаплы-
гина,18

11 ч. 08 мин.
22.05.2008

� ООО “Компа-
ния БИО Ново-
сибирск”

630049, Новосибирск, 
Красный проспект, 
220

630049, Новоси-
бирск, Красный 
проспект, 220

11 ч 30 мин
22.05.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 600 000,0 (Три миллиона шес-
тьсот тысяч) рублей.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона: ООО “Компания Альянс-трейд”
Место нахождения: 630048, Новосибирск, Немировича-Данченко,104
Почтовый адрес: 630048, Новосибирск, Немировича-Данченко,104
Последнее предложение о цене контракта: 2 574 000 (Два миллиона пятьсот 

семьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.).
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: 
Наименование предприятии: ООО “Компания Альянс-трейд”
Место нахождения: 630048, Новосибирск, Немировича-Данченко,104
Почтовый адрес: 630048, Новосибирск, Немировича-Данченко,104
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 592 000,00 (Два миллиона 

пятьсот девяносто две тысячи) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
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Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Зам. председателя комиссии __________________ С. И. Райхман
Члены комиссии:

__________________ В. Н. Пак
___________________ Е.М. Бандман

Начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска  ______________С.В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 42
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«02» июня 2008 года 

Наименование предмета конкурса: выполнение работ по ремонту помещений 
управлений внутренних дел по районам города Новосибирска. 

Наименование лотов:
Лот № Выполнение работ по ремонту помещений управле-

ний внутренних дел по районам города Новосибирс-
ка, расположенных по адресу:

Лимит финан-
сирования
(рублей)

Лот № 1 Выполнение работ по ремонту помещений в здании 
УВД по г. Новосибирску по ул. Д. Бедного, 49

1 980 000,00

Лот № 2 Выполнение работ по ремонту кровли здания УВД 
по Дзержинскому району г. Новосибирска по пр. 
Дзержинского, 36

6 287 044,00

Лот № 4 Выполнение работ по ремонту помещений ОВД по 
Первомайскому району г. Новосибирска: 
- отделения по делам несовершеннолетних по ул. 
Первомайская, 214; 
- автотранспортного бокса по ул. Баганская, 17.

498 000,00

200 000,00
298 000,00

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Кузьмин Михаил 
Владимирович

- заместитель начальника управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибир-
ска и взаимодействия с административны-
ми органами - начальник отдела по взаи-
модействию с правоохранительными ор-
ганами и органами военного управления, 
заместитель председателя;

227-49-14

Скобина 
Татьяна Павловна

- эксперт отдела муниципального заказа уп-
равления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами, секретарь;

227-42-79

Члены комиссии:
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Альберт Людмила 
Владимировна

- начальник финансово-экономического от-
дела управления общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами;

227-42-11

Кеммер 
Елена Александ-
ровна

- заместитель начальника управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибир-
ска и взаимодействия с административны-
ми органами;

227-42-70

Савинова 
Светлана 
Владимировна

- начальник отдела муниципального заказа 
управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами;

227-42-79

Таркин Владимир 
Павлович

- заместитель начальника отдела по взаимо-
действию с правоохранительными орга-
нами и органами военного управления уп-
равления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами.

227-40-77

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут 13 мая 2008 года по 12 часов 00 минут 
13 мая 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, ка-
бинет № 440 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе от 13 мая 2008 года № 29).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 12 часов 00 минут 21 мая 2008 года по 12 часов 30 минут 21 мая 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 440 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 21 мая 2008 го-
да № 32).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комис-
сией в период с 11 часов 00 минут 02 июня 2008 года по 11 часов 30 минут 02 июня 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 каб. 440.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование юридическо-
го лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения за-
каза 

№№ 
лотов Почтовый 

адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Сибтепло» 2 630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 15, 
офис 204

(383) 217-09-38
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№
п/п

Наименование юридическо-
го лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения за-
каза 

№№ 
лотов Почтовый 

адрес

Номер 
контактного 
телефона

2 ООО «Сибирский ресурс» 2 632551, 
НСО, г. Чулым,
ул. Калинина, 20

(251) 2-30-31

� ООО «ЖилСпецСтрой» 2 630004,
г. Новосибирск, 
ул. Сибирская, 33

(383) 217-20-69
8913-919-20-93

� ООО «Альтстрой» 1, 2 630049,
г. Новосибирск, 
ул. Д.-Ковальчук, 
266/2 офис 41

(383) 292-30-13
(383) 216-50-79

� ООО НПП «ЭЛТЕМ» 1 660033, 
г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводс-
кая, д. 25

(383) 210-62-04

� ООО «Вектор» 1, 2, 4 630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект, 65

(383) 214-53-64
8913-946-92-83

7 ООО «Курант-К» 1, 2 630005, 
г. Новосибирск-5,
а/я 57

(383) 201-39-06
(383) 349-89-11

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющи-
еся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной 
документацией:

Критерий № 1: Цена контракта.
Лот № 1: 1 980,0 тыс. рублей. Лот № 2: 6 287,044 тыс. рублей. Лот № 4: 200,0 и 

298,0 тыс. рублей.
Критерий № 2: Срок выполнения работ.
Лот № 1: 100 к. дн. Лот № 2: до 01.10.2008 г. Лот № 4: 2 квартал 2008 г. (91 к. дн.).
Критерий № 3: Срок представления гарантии качества на выполнение работ.
Лот № 1: 12 месяцев. Лот № 2: 5 лет. Лот № 4: 12 месяцев.
Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
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№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

№№ 
ло-
тов

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(предложения из заявки)

При-
меча-
ния

№ 1 № 2 № 3

1 ООО «Сибтепло» 2 6 221 430,0 
рублей

126 к. дн. 6 лет

2 ООО 
«Сибирский ресурс»

2 5 995 974,0 
рублей

90 к. дн. 5 лет

� ООО 
«ЖилСпецСтрой»

2 5 846 950,92 
рублей

120 к. дн. 6 лет 
5 месяцев

� ООО 
«Альтстрой»

1 1 731 206,32 
рублей

90 к. дн. 12 
месяцев

2 5 827 165,68 
рублей

105 к. дн. 5 лет

� ООО НПП «ЭЛТЕМ» 1 1 349 318,84 
рублей

55 к. дн. 60 меся-
цев

� ООО «Вектор» 1 1 450 035,21 
рублей

59 к. дн. 3 года

2 5 975 826,0 
рублей

121 к. дн. 5 лет

� 180 381,92 
рублей

30 к. дн. 3 года

268 027,68 
рублей

7 ООО «Курант-К» 1 1 530 519,79 
рублей

61 к. дн. 42 месяца

2 5 801 091,81 
рублей

92 к. дн. 62 месяца

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение:

По лоту № 1: Выполнение работ по ремонту помещений в здании УВД по  
г. Новосибирску по ул. Д. Бедного, 49.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 1 980 000,0 рублей
1. Согласно пункта 4 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, отстранить участника ООО 

НПП «ЭЛТЕМ» от участия в конкурсе на основании установления в ходе проверки 
локального сметного расчета, представленного участником, недостоверности со-
держащихся в нем сведений, а именно: 

- в п. 17, п. 18, п. 39, п. 40, п. 73, п. 74 сметы учтены вместе демонтаж коробок 
ТЕРр 56-01-01, демонтаж переплетов ТЕРр 56-02-02. Демонтажа подоконных до-
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сок нет. Согласно нормам, следовало применить расценку по ТЕРр 46-04-012-01 – 
демонтаж заполнения оконных проемов с подоконными досками или учесть отде-
льно к принятым расценкам демонтаж подоконных досок по ТЕРр 56. Таким обра-
зом, указанные пункты занижены по стоимости работ;

- в п. 21, п. 43, п. 77 сметы «установка подоконных досок по ТЕР 10-01-033» со-
держится ошибка: не удалены деревянные подоконные доски и приняты пластико-
вые. Согласно расценке по ТЕР 10-01-033, неправильно принят объем работ. В сме-
те принято 2,88 м2 пластиковых подоконников, но по ТЕР 10-01-033 следовало ста-
вить 13,2 м2, т. к. по расценке в объеме работ учитывается площадь оконных про-
емов, а не подоконных досок. Таким образом, значительно занижен объем работ, 
следовательно, занижена расценка;

- в п. 123, п. 124 сметы «прокладка металлополимерных труб» не учтены крепле-
ния и фасонные соединения к этим трубам, не учтены крепления трубопроводов к 
стенам, не учтено гидравлическое испытание всех трубопроводов. Таким образом, 
значительно занижены расценки. 

2. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Вектор». 
Адрес местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 65.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 65.
Адрес электронной почты: Imperia_remonta@mail.ru.
С ценой контракта – 1 450 035,21 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Курант-К». 
Адрес местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 80/6.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск-5, а/я 57.
Адрес электронной почты: нет.
С ценой контракта – 1 530 519,79 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ООО «Альтстрой» �
По лоту № 2: Выполнение работ по ремонту кровли здания УВД по Дзержин-

скому району г. Новосибирска по пр. Дзержинского, 36
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 6 287 044,0 рублей
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Курант-К». 
Адрес местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 80/6.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск-5, а/я 57.
Адрес электронной почты: нет.
С ценой контракта – 5 801 091,81 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЖилСпецСтрой». 
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Адрес местонахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 33.
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 33.
Адрес электронной почты: 69@mail.ru.
С ценой контракта – 5 846 950,92 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ООО «Альтстрой» �
2 ООО «Сибирский ресурс» �
� ООО «Вектор» �
� ООО «Сибтепло» �

По лоту № 4: Выполнение работ по ремонту помещений ОВД по Первомайс-
кому району г. Новосибирска. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
– отделения по делам несовершеннолетних по ул. Первомайская, 214 – 200 000,0 

рублей; 
– автотранспортного бокса по ул. Баганская, 17 – 298 000,0 рублей.  
Согласно п. 5 ст. 27 Закона РФ № 94-ФЗ в случае, ели конкурс признан несосто-

явшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 
конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней обязан пере-
дать такому участнику конкурса проект муниципального контракта.

Комиссия оценила заявку на участие в конкурсе в соответствие с критериями и 
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной докумен-
тации, и, рассмотрев возможность заключить контракт с единственным участни-
ком размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан 
участником конкурса, и приняла решение: 

Учитывая, что заявка соответствует требованиям и условиям, предусмот-
ренным конкурсной документацией, заключить муниципальный контракт с 
единственным участником:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Вектор». 
Адрес местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 65.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 65.
Адрес электронной почты: Imperia_remonta@mail.ru.
С ценой контракта: 448 409,6 рублей:
– отделения по делам несовершеннолетних по ул. Первомайская, 214 –  

180 381,92 рубль; 
– автотранспортного бокса по ул. Баганская, 17 – 268 027,68 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
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Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председательствую-
щий заместитель 
председателя 
комиссии:

_________________ Кузьмин Михаил Владимирович
(Подпись)   

Секретарь комиссии: _________________ Скобина Татьяна Павловна
(Подпись)   

Члены комиссии:
_________________ Альберт Людмила Владимировна
(Подпись)   

_________________ Кеммер Елена Александровна
(Подпись)   

_________________ Савинова Светлана Владимировна
(Подпись)   

_________________ Таркин Владимир Павлович
(Подпись)   
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 44
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«03» июня 2008 года 

Наименование предмета конкурса: обязательное государственное страхование 
сотрудников милиции общественной безопасности управления внутренних дел по 
г. Новосибирску, управлений (отделов) внутренних дел районов города. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Кузьмин Михаил 
Владимирович

- заместитель начальника управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибир-
ска и взаимодействия с административны-
ми органами - начальник отдела по взаи-
модействию с правоохранительными ор-
ганами и органами военного управления, 
заместитель председателя;

227-49-14

Скобина Татьяна 
Павловна

- эксперт отдела муниципального заказа уп-
равления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами, секретарь;

227-42-79

Члены комиссии:
Альберт Людмила 
Владимировна

- начальник финансово-экономического от-
дела управления общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами;

227-42-11

Кеммер 
Елена 
Александровна

- заместитель начальника управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибир-
ска и взаимодействия с административны-
ми органами;

227-42-70

Савинова Светлана 
Владимировна

- начальник отдела муниципального заказа 
управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами;

227-42-79
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Таркин Владимир 
Павлович

- заместитель начальника отдела по взаимо-
действию с правоохранительными орга-
нами и органами военного управления уп-
равления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами.

227-40-77

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут 26 мая 2008 года по 11 часов 30 минут 
26 мая 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, ка-
бинет № 440 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе № 36 от 26 мая 2008 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 03 июня 2008 года по 10 часов 15 минут 03 июня 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 440 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 03 июня 2008 
года № 43).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период 11 часов 30 минут 03 июня 2008 года по 11 часов 50 минут 03 
июня 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 каб. 
440.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование юридичес-
кого лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа  

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО СК «Цюрих. Ритейл» 630017, 
г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект,163

236-21-70
236-21-71

2 ЗАО «Страховая группа 
«Спасские ворота»

630099, 
г. Новосибирск, ул. Орджони-
кидзе. 40, оф. 4615

212-02-86
212-02-87

� ОАО «АльфаСтрахование» 630007, 
г. Новосибирск, ул. Октябрь-
ская магистраль, 2

222-42-84
238-08-88

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющи-
еся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной 
документацией:
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Критерий № 1: Предложение более выгодной цены муниципального контракта 
на обязательное страхование сотрудников милиции с учетом прочих накладных 
расходов.

Критерий № 2: Соответствие требованиям конкурсной документации и пере-
чню предоставляемых услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья лиц, 
предусмотренных федеральным законом от 28.03.1998 52-ФЗ «Об обязательном го-
сударственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призван-
ных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел Российской Федерации, государственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, со-
трудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудни-
ков федеральных органов налоговой полиции».

Критерий № 3: Наименьшая сумма затрат страховщика на осуществление обя-
зательного государственного страхования сотрудников милиции.
Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(предложения из заявки) Примечания

№ 1 № 2 № 3

1 ООО СК «Цюрих. Ритейл» 3 050 000,0
рублей

+ 4,3 %

2 ЗАО «Страховая группа 
«Спасские ворота»

3 044 530,0
рублей

+ 4 %

� ОАО «АльфаСтрахование» 2 822 950,0
рублей

+ –

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Страховая группа «Спасские 

ворота».
Адрес местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе. 40, оф. 

4615.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе. 40, оф. 4615.
Адрес электронной почты: referent.svi@mail.ru.
С ценой контракта – 3 044 530,0 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
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Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СК «Цюрих. Ритейл».
Адрес местонахождения: 630017, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 163.
Почтовый адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 163.
Адрес электронной почты: zurich_sib@ngs.ru.
С ценой контракта – 3 050 000,0 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ОАО «АльфаСтрахование» �
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председательствующий 
заместитель председателя 
комиссии:

_________________ Кузьмин Михаил Владимирович
(Подпись)   

Секретарь комиссии: _________________ Скобина Татьяна Павловна
(Подпись)   

Члены комиссии:

_________________ Альберт Людмила Владимировна
(Подпись)   

_________________ Кеммер Елена Александровна
(Подпись)   

_________________ Савинова Светлана Владимировна
(Подпись)   

_________________ Таркин Владимир Павлович
(Подпись)   



170

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
 П

ри
ло

ж
ен

ие
 №

 1
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
   

   
   

   
   

 к
 п

ро
то

ко
лу

 о
це

нк
и

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
 и

 с
оп

ос
та

вл
ен

ия
 за

яв
ок

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
 н

а 
уч

ас
ти

е 
в 

ко
нк

ур
се

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
 о

т 
«0

3»
 и

ю
ня

 2
00

8 
г. 

№
_4

4_

Ре
зу

ль
та

ты
 о

це
нк

и 
и 

со
по

ст
ав

ле
ни

я 
за

яв
ок

 н
а 

уч
ас

ти
е 

в 
ко

нк
ур

се
 

Ус
ло

ви
я 

ис
по

лн
ен

ия
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ко

нт
ра

кт
а

У
ча

ст
ни

ки
 к

он
ку

рс
а

Н
аи

ме
но

ва
ни

е
кр

ит
ер

ия
:

Ус
ло

ви
я

за
ка

зч
ик

а
Зн

ач
е-

ни
е 

О
О

О
 С

К
 «

Ц
ю

ри
х.

 
Ри

те
йл

»

ЗА
О

 «
Ст

ра
хо

ва
я 

гр
уп

па
 «

С
па

сс
ки

е 
во

ро
та

»

О
А

О
 «

А
ль

фа
Ст

ра
хо

ва
-

ни
е»

О
це

нк
а 

по
 к

ри
-

те
ри

ю

О
це

нк
а 

с 
уч

ет
ом

 
зн

ач
ен

ия

О
це

нк
а 

по
 к

ри
-

те
ри

ю

О
це

нк
а 

с 
уч

ет
ом

 
зн

ач
ен

ия

О
це

нк
а 

по
 к

ри
те

-
ри

ю

О
це

нк
а 

с 
уч

ет
ом

 зн
а-

че
ни

я
К

ри
те

ри
й 

№
 1

Н
аи

ме
нь

ш
ая

 ц
ен

а 
с 

уч
е-

то
м 

Н
Д

С
, р

уб
ле

й
3 

58
1 

80
0,

0
0,

8
0,

92
6

0,
74

1
0,

92
7

0,
74

2
1

0,
8

К
ри

те
ри

й 
№

 2
С

оо
тв

ет
ст

ви
е 

тр
еб

ов
ан

и-
ям

 к
он

ку
рс

но
й 

до
ку

ме
н-

та
ци

и 
и 

пе
ре

чн
ю

 п
ре

до
-

ст
ав

ля
ем

ы
х 

ус
лу

г 
по

 о
бя

-
за

те
ль

но
му

 с
тр

ах
ов

ан
ию

 
ж

из
ни

 и
 зд

ор
ов

ья
 л

иц
, 

пр
ед

ус
мо

тр
ен

ны
х 

фе
-

де
ра

ль
ны

м 
за

ко
но

м 
от

 
28

.0
3.

19
98

 №
 5

2-
Ф

З

П
ол

но
е 

со
от

ве
тс

тв
ие

0,
1

1
0,

1
1

0,
1

1
0,

1



171

К
ри

те
ри

й 
№

 3
За

тр
ат

ы
 с

тр
ах

ов
щ

ик
а

Д
о 

6 
%

со
гл

ас
но

 №
 

52
-Ф

З
0,

1
0,

93
0,

09
3

1
0,

1
–

–

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

х
0,

93
4

0,
94

2
0,

9

Ре
йт

ин
г

х
П

ри
св

ои
ть

 
вт

ор
ое

 м
ес

то
П

ри
св

ои
ть

 
пе

рв
ое

 м
ес

то

С
ек

ре
та

рь
 к

ом
ис

си
и 

Э
кс

пе
рт

 о
тд

ел
а 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 за

ка
за

 у
пр

ав
ле

ни
я 

об
щ

ес
тв

ен
ны

х 
св

яз
ей

 м
эр

ии
 го

ро
да

 Н
ов

ос
иб

ир
ск

а 
и 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ия
 с

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ны

ми
 о

рг
ан

ам
и 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

 С
ко

би
на

 Т
. П

. 



172

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 1/3

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3
На право выполнения работ по капитальному ремонту бань муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»

«03» июня 2008 года

Предмет аукциона: На право выполнения работ по капитальному ремонту бань 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйс-
тво «Сибирячка»

Наименование лота: № 1 - Замена гидроизоляции женского отделения в бане № 7 – по 
заключению экспертизы и результатам инженерно-геологического обследования.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шестернин 
Евгений 
Анатольевич 

- заместитель начальника департамента про-
мышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска
- Зам. Председателя аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт 
Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления потребитель-
ского рынка мэрии города Новосибирска,
- Секретарь

227-43-74

Болаболова 
Татьяна 
Александровна 

- Заместитель начальника управления потреби-
тельского рынка мэрии города Новосибирска,
- Член комиссии

227-43-73

Казанцев Егор 
Александрович 

- консультант - юрист департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска,
- Аукционист

227-45-59

Клиндухов 
Александр 
Евгеньевич 

- Директор МБУ «БХ «Сибирячка»,
- Член комиссии

227-05-16

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 01 минут по 10 часов 16 минут «03» июня 2008 года по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 Большой зал мэрии.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видео запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 � ООО СК «Лидер» 630099 г. Новоси-
бирск,
ул. Потанинская, д. 4 

630099 г. Новосибирск,
ул. Потанинская, д. 4
263-35-34 

2 � ООО «РОСт-2000» 630064 
г.Новосибирск
пр. Карла Маркса, 2 

630064 г.Новосибирск
пр. Карла Маркса, 2
224-53-70, 358-63-74 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1733500 (Один 
миллион семьсот тридцать три тысячи пятьсот рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «РОСт-2000» 
Место нахождение: 630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 2 
Почтовый адрес: 630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 2 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1568817,5 (Один миллион пятьсот 

шестьдесят восемь тысяч восемьсот семнадцать рублей 50 коп.).

Голосовали: 
За: 5 человек: Е.А. Шестернин, Н.Л. Эбергарт, Т.А. Болаболова, Е.А. Казанцев,  

А.Е. Клиндухов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО «РОСт-2000» 

Место нахождение: 630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 2 
Почтовый адрес: 630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 2 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1646825 (Один миллион шесть-

сот сорок шесть тысяч восемьсот двадцать пять рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
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заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен на офи-
циальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя 
аукционной комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Шестернин 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.А. Болаболова 

Аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Казанцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.Е. Клиндухов 

Представитель победителя 
аукциона        _____________________________________________ 
                        (Подпись)         (Фамилия, Имя, Отчество)

«___»___________ 2008 г.
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО РЫНКА 

ПРОТОКОЛ № 2/3

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3
На право выполнения работ по капитальному ремонту бань муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»

«03» июня 2008 года

Предмет аукциона: На право выполнения работ по капитальному ремонту бань 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйс-
тво «Сибирячка»

Наименование лота: № 6 - Ремонт деревянных конструкций крыши бани № 9, за-
мена утеплителя, ремонт кровли здания бойлерной.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шестернин 
Евгений 
Анатольевич 

- заместитель начальника департамента про-
мышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска
- Зам. Председателя аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт 
Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления потребитель-
ского рынка мэрии
- Секретарь

227-43-74

Болаболова 
Татьяна 
Александровна 

- Заместитель начальника управления потреби-
тельского рынка,
- Член комиссии

227-43-73

Казанцев Егор 
Александрович 

- консультант - юрист департамента промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска
- Аукционист

227-45-59

Клиндухов 
Александр 
Евгеньевич 

- Директор МБУ «БХ «Сибирячка».
- Член комиссии

227-05-16

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 53 минут по 11 часов 06 минут «03» июня 2008 года по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 Большой зал мэрии.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видео запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника
размещения заказа

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО 
«СтройДорСвязь-
РИГАТ» 

630054 
г. Новосибирск
ул. Титова, 17 

630054 г. Новосибирск
ул. Титова, 17
8913-710-47-30 

2 � ООО 
СК «Лидер» 

630099 
г. Новосибирск,
ул. Потанинская, 
д. 4 

630099 г. Новосибирск,
ул. Потанинская, 
д. 4
263-35-34 

� � ООО «Дирекция 
Промышленной 
Площадки» 

630024 г. Новоси-
бирск
ул. Бурденко, 9 

630024 г. Новосибирск
ул. Бурденко, 9
361-21-63 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1150000 (Один 
миллион сто пятьдесят тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО СК «Лидер» 
Место нахождение: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д. 4 
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д. 4 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 994750 (Девятьсот девяносто четы-

ре тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 5 человек: Е.А. Шестернин, Н.Л. Эбергарт, Т.А. Болаболова, Е.А. Казанцев,  

А.Е. Клиндухов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - ООО «СтройДорСвязь-РИГАТ» 
Место нахождение: 630054 г. Новосибирск ул. Титова, 17 
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Почтовый адрес: 630054 г. Новосибирск ул. Титова, 17 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1000500 (Один миллион пять-

сот рублей 00 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен на офи-
циальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя 
аукционной комиссии

 ___________________________ 
(Подпись)

Е.А. Шестернин 

Секретарь  ___________________________ 
(Подпись)

Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

Т.А. Болаболова 

Аукционист  ___________________________ 
(Подпись)

Е.А. Казанцев 

Член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

А.Е. Клиндухов 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 
         (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

«___» июня 2008 г.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 23-2-ОА/08
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку, 

проектные работы, монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию 
газификаторов криогенных для нужд муниципальных лечебно-

профилактических учреждений города Новосибирска

«05» июня 2008 год
Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на поставку, проектные работы, 
монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию газификаторов криоген-
ных для нужд муниципальных лечебно-профилактических учреждений города Но-
восибирска

Наименование лота:

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта
(цена лота),
рублей

Лот № 1 Поставка, проектные работы, монтаж, пусконала-
дочные работы и ввод в эксплуатацию газификато-
ров криогенных ГХК-3/18-240 или эквивалент в ко-
личестве 8 шт. 

23 760 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Знатков
Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя;

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь.

222-79-64

Члены комиссии:
Грицай
Юлия 
Владимировна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии;

222-79-64
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Миллер
Светлана 
Анатольевна

- заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии;

227-42-83

Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии.

222-04-30

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут “05” 
июня 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
№ Наименование юри-

дического лица,  
ФИО участника
размещения заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Медтехсер-
вис»

630087, г. Новосибирск, 
ул. Немировича
-Данченко, 130/1

Тот же 346-40-47

2. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью НПП «ЭЛ-
ТЕМ»

630033, г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 25

Тот же 210-62-04

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 1 «Поставка, проектные работы, монтаж, пусконаладочные ра-
боты и ввод в эксплуатацию газификаторов криогенных ГХК-3/18-240 или эк-
вивалент в количестве 8 шт.»

Признать победителем аукциона: 
ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Место нахождения: 
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 22 928 400,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ООО «Медтехсервис»
Место нахождения: 
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130/1
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Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 23 047 200,00 рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель
комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департа-
мента по социальной 
политике мэрии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 3/3

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3
На право выполнения работ по капитальному ремонту бань муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»

«03» июня 2008 года

Предмет аукциона: На право выполнения работ по капитальному ремонту бань 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйс-
тво «Сибирячка»

Наименование лота: № 7 - Усиление конструктивной части здания бани № 9 по 
заключению экспертизы (в осях Б-Д/11-13), ремонт 3-х местного номера

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Шестернин 
Евгений 
Анатольевич 

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска
- Зам. Председателя аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска 
- Секретарь

227-43-74

Болаболова Татьяна 
Александровна 

- Заместитель начальника управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска
- Член комиссии

227-43-73

Казанцев Егор 
Александрович 

- консультант - юрист департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска
- Аукционист

227-45-59

Клиндухов 
Александр 
Евгеньевич 

- Директор МБУ «БХ «Сибирячка».
- Член комиссии

227-05-16
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 11 часов 07 минут по 11 часов 16 минут «03» июня 2008 года по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 Большой зал мэрии.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видео запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника
размещения заказа

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО «Строй-
ДорСвязь-РИГАТ» 

630054 г. Новоси-
бирск
ул. Титова, 17 

630054 
г. Новосибирск
ул. Титова, 17
8913-710-47-30 

2 2 ООО «Электро-
СтройМонтаж» 

630020 г. Новоси-
бирск
ул., Объединения, 9 

630084 
г. Новосибирск
ул. Новая Заря, 2а
8-913-474-72-06 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1510000 (Один 
миллион пятьсот десять тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «СтройДорСвязь-РИГАТ» 
Местонахождение: 630054 г. Новосибирск ул. Титова, 17 
Почтовый адрес: 630054 г. Новосибирск ул. Титова, 17 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1494900 (Один миллион четыреста 

девяносто четыре тысячи девятьсот рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 5 человек: Е.А. Шестернин, Н.Л. Эбергарт, Т.А. Болаболова, Е.А. Казанцев,  

А.Е. Клиндухов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО «ЭлектроСтройМонтаж» 

Место нахождение: 630020 г.Новосибирск ул., Объединения, 9 
Почтовый адрес: 630084 г.Новосибирск ул. Новая Заря, 2а 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1502450 (Один миллион пять-

сот две тысячи четыреста пятьдесят рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен на офи-
циальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя 
аукционной комиссии

 ___________________________ 
(Подпись)

Е.А. Шестернин 

Секретарь  ___________________________ 
(Подпись)

Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

Т.А. Болаболова 

Аукционист  ___________________________ 
(Подпись)

Е.А. Казанцев 

Член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

А.Е. Клиндухов 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 

                                             (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

«___»___июня_________ 2008 г.
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛьСАКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 4/3

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3
На право выполнения работ по капитальному ремонту бань муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»

«03» июня 2008 года

Предмет аукциона: На право выполнения работ по капитальному ремонту бань 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйс-
тво «Сибирячка»

Наименование лота: № 8 - Капитальный ремонт бани № 22 по заключению спе-
циализированной экспертизы и результатам инженерно-геологического обследова-
ния с заменой сетей водопровода и канализации

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Шестернин Евгений 
Анатольевич 

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска
- Зам. Председателя аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска
- Секретарь

227-43-74

Болаболова Татьяна 
Александровна 

- Заместитель начальника управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска
- Член комиссии

227-43-73

Казанцев Егор 
Александрович 

- консультант - юрист департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска
- Аукционист

227-45-59

Клиндухов 
Александр 
Евгеньевич 

- Директор МБУ «БХ «Сибирячка».
- Член комиссии

227-05-16
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 18 минут по 10 часов 26 минут «03» июня 2008 года по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 Большой зал мэрии.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видео запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место нахождение (ре-
гистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 � ООО «Дирекция 
Промышленной 
Площадки» 

630024 г. Новосибирск
ул. Бурденко, 9 

630024 
г. Новосибирск
ул. Бурденко, 9
361-21-63 

2 9 ООО «МИТАСС» 630000 г. Новосибирск
ул. Королева, 40 

630000 
г. Новосибирск
ул. Королева, 40
334-02-00 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 6204000 (Шесть 
миллионов двести четыре тысячи рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «Дирекция Промышленной Площадки» 
Место нахождение: 630024 г. Новосибирск ул. Бурденко, 9 
Почтовый адрес: 630024 г. Новосибирск ул. Бурденко, 9 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 5645640 (Пять миллионов шестьсот 

сорок пять тысяч шестьсот сорок рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 5 человек: Е.А. Шестернин, Н.Л. Эбергарт, Т.А. Болаболова, Е.А. Казанцев, 

А.Е. Клиндухов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - ООО «МИТАСС» 
Место нахождение: 630000 г. Новосибирск ул. Королева, 40 
Почтовый адрес: 630000 г. Новосибирск ул. Королева, 40 
Адрес электронной почты: 
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Предпоследнее предложение о цене контракта: 5676660 (Пять миллионов шес-
тьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен на офи-
циальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя 
аукционной комиссии

 ___________________________ 
(Подпись)

Е.А. Шестернин 

Секретарь  ___________________________ 
(Подпись)

Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

Т.А. Болаболова 

Аукционист  ___________________________ 
(Подпись)

Е.А. Казанцев 

Член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

А.Е. Клиндухов 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 

                                  (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

«___ июня 2008 г.
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО РЫНКА 

ПРОТОКОЛ № 5/3

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3
На право выполнения работ по капитальному ремонту бань муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»

«03» июня 2008 года

Предмет аукциона: На право выполнения работ по капитальному ремонту бань 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйс-
тво «Сибирячка»

Наименование лота: № 11 - Капитальный ремонт бани № 26 (2 этап) – ремонт 2 
номеров, холла, фасада.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Шестернин Евгений 
Анатольевич 

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска
- Зам. Председателя аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт 
Наталья Леонидовна 

- Главный специалист управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска
- Секретарь

227-43-74

Болаболова 
Татьяна 
Александровна 

- Заместитель начальника управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска
- Член комиссии

227-43-73

Казанцев 
Егор Александрович 

- консультант - юрист департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска
- Аукционист

227-45-59

Клиндухов 
Александр Евгеньевич 

- Директор МБУ «БХ «Сибирячка»
- Член комиссии

227-05-16

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 27 минут по 10 часов 37 минут «03» июня 2008 года по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 Большой зал мэрии.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видео запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО «Электро-
СтройМонтаж» 

630020 
г. Новосибирск
ул., Объединения, 9 

630084
г. Новосибирск
ул. Новая Заря, 2а
8-913-474-72-06 

2 9 ООО 
«МИТАСС» 

630000 
г. Новосибирск
ул. Королева, 40 

630000 г. Новосибирск
ул. Королева, 40
334-02-00 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 5300000 (Пять 
миллионов триста тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «ЭлектроСтройМонтаж» 
Место нахождение: 630020 г. Новосибирск ул., Объединения, 9 
Почтовый адрес: 630084 г. Новосибирск ул. Новая Заря, 2а 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 4902500 (Четыре миллиона девять-

сот две тысячи пятьсот рублей 00 коп.).
Голосовали: 
За: 5 человек: Е.А. Шестернин, Н.Л. Эбергарт, Т.А. Болаболова, Е.А. Казанцев, 

А.Е. Клиндухов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - ООО «МИТАСС» 
Место нахождение: 630000 г. Новосибирск ул. Королева, 40 
Почтовый адрес: 630000 г. Новосибирск ул. Королева, 40 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 4929000 (Четыре миллиона де-

вятьсот двадцать девять тысяч рублей 00 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
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торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен на офи-
циальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя 
аукционной 
комиссии

 ___________________________ 
(Подпись)

Е.А. Шестернин 

Секретарь  ___________________________ 
(Подпись)

Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

Т.А. Болаболова 

Аукционист  ___________________________ 
(Подпись)

Е.А. Казанцев 

Член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

А.Е. Клиндухов 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 

                                (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

«___» июня 2008 г.
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 6/3

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3
На право выполнения работ по капитальному ремонту бань муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»

«03» июня 2008 года

Предмет аукциона: На право выполнения работ по капитальному ремонту бань 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйс-
тво «Сибирячка»

Наименование лота: № 13 - Разборка дымовой трубы котельной бани № 26

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шестернин Евгений 
Анатольевич 

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска
- Зам. Председателя аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления потре-
бительского рынка мэрии города Новоси-
бирска
- Секретарь

227-43-74

Болаболова Татьяна 
Александровна 

- Заместитель начальника управления пот-
ребительского рынка мэрии города Ново-
сибирска
- Член комиссии

227-43-73

Казанцев Егор 
Александрович 

- консультант - юрист департамента про-
мышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска
- Аукционист

227-45-59

Клиндухов 
Александр 
Евгеньевич 

- Директор МБУ «БХ «Сибирячка».
- Член комиссии

227-05-16

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 38 минут по 10 часов 44 минут «03» июня 2008 года по адресу: г. Ново-
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сибирск, Красный проспект, 34 Большой зал мэрии.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видео запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО «Электро-
СтройМонтаж» 

630020 
г.Новосибирск
ул., Объединения, 9 

630084 г.Новосибирск
ул. Новая Заря, 2а
8-913-474-72-06 

2 � ООО «Дирекция 
Промышленной 
Площадки» 

630024 г. Новоси-
бирск
ул. Бурденко, 9 

630024 г. Новосибирск
ул. Бурденко, 9
361-21-63 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 500000 (Пятьсот 
тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «ЭлектроСтройМонтаж» 
Место нахождение: 630020 г.Новосибирск ул., Объединения, 9 
Почтовый адрес: 630084 г.Новосибирск ул. Новая Заря, 2а 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 495000 (Четыреста девяносто пять 

тысяч рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 5 человек: Е.А. Шестернин, Н.Л. Эбергарт, Т.А. Болаболова, Е.А. Казанцев,  

А.Е. Клиндухов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО «Дирекция Промышленной Площадки» 

Место нахождение: 630024 г. Новосибирск ул. Бурденко, 9 
Почтовый адрес: 630024 г. Новосибирск ул. Бурденко, 9 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 497500 (Четыреста девяносто 

семь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
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заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен на офи-
циальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя 
аукционной 
комиссии

 ___________________________ 
(Подпись)

Е.А. Шестернин 

Секретарь  ___________________________ 
(Подпись)

Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

Т.А. Болаболова 

Аукционист  ___________________________ 
(Подпись)

Е.А. Казанцев 

Член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

А.Е. Клиндухов 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 

                                                (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
«___» июня 2008 г.
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 7/3

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3
На право выполнения работ по капитальному ремонту бань муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»

«03» июня 2008 года

Предмет аукциона: На право выполнения работ по капитальному ремонту бань 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйс-
тво «Сибирячка»

Наименование лота: № 14 - Устройство территории автопарковки бани № 36

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шестернин 
Евгений 
Анатольевич 

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска
- Зам. Председателя аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт Наталья 
Леонидовна

- Главный специалист управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска
- Секретарь

227-43-74

Болаболова 
Татьяна 
Александровна 

- Заместитель начальника управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска
- Член комиссии

227-43-73

Казанцев Егор 
Александрович 

- консультант - юрист департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска
- Аукционист

227-45-59

Клиндухов 
Александр 
Евгеньевич 

- Директор МБУ «БХ «Сибирячка»
- Член комиссии

227-05-16
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 45 минут по 10 часов 52 минут «03» июня 2008 года по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 Большой зал мэрии.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видео запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО 
«СтройДорСвязь-
РИГАТ» 

630054 г. 
Новосибирск
ул. Титова, 17 

630054 г. Новосибирск
ул. Титова, 17
8913-710-47-30 

2 � ООО СК «Лидер» 630099 г. 
Новосибирск,
ул. Потанинская, 
д. 4 

630099 г. Новосибирск,
ул. Потанинская,  
д. 4
263-35-34 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 400000 (Четырес-
та тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО СК «Лидер» 
Место нахождение: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д. 4 
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Потанинская, д. 4 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 328000 (Триста двадцать восемь ты-

сяч рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 5 человек: Е.А. Шестернин, Н.Л. Эбергарт, Т.А. Болаболова, Е.А. Казанцев, 

А.Е. Клиндухов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО «СтройДорСвязь-РИГАТ» 
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Место нахождение: 630054 г. Новосибирск ул. Титова, 17 
Почтовый адрес: 630054 г. Новосибирск ул. Титова, 17 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 332000 (Триста тридцать две 

тысячи рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен на офи-
циальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя 
аукционной 
комиссии

 ___________________________ 
(Подпись)

Е.А. Шестернин 

Секретарь  ___________________________ 
(Подпись)

Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

Т.А. Болаболова 

Аукционист  ___________________________ 
(Подпись)

Е.А. Казанцев 

Член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

А.Е. Клиндухов 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 

                                      (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
«___» июня 2008 г.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 24-2-ОА/08
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального 
обслуживания населения города Новосибирска

«05» июня 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение капитального 
ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения 

города Новосибирска. 

Наименование лота:

 № Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта
(цена лота),
рублей

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУ «Городской 
центр социальной помощи семье и детям «Заря»

2 089 068,73

Лот № 2 Выполнение ремонта мягкой кровли здания МУ 
«Территориальный центр социального обслужива-
ния» Первомайского района по адресу: ул. Шмид-
та, д. 6/1 

 1 508 695,1

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Знатков
Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя;

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь.

222-79-64

Члены комиссии:
Грицай
Юлия 
Владимировна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии;

222-79-64
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Миллер
Светлана 
Анатольевна

- заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии;

227-42-83

Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии.

222-04-30

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов 40 минут “05” 
июня 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ Наименование юридичес-
кого лица,  
ФИО участника
размещения заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического ли-
ца,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Экри-Строй»

630003, г. Новоси-
бирск, Владими-
ровский спуск, 2

Тот же 220-65-10
220-69-13

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ремонтно-Строительный 
Цех Энерго»

630049, г. Новоси-
бирск, ул. Плани-
ровочная, 18/1

Тот же 89134678416
ф. 20-30-559

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Сервисно-Строительная 
Компания «Лерос»

630055, г. Новоси-
бирск, ул. Ивано-
ва, 26/а

Тот же 332-94-41
336-45-53

4. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СИБСТРОЙПУТь»

630037, г. Новоси-
бирск, ул. Перво-
майская, д. 144

Тот же 337-03-60

5. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Фотон-Сервис»

630124, г. Новоси-
бирск, ул. Есени-
на, 10А

Тот же 325-34-55
288-18-80

6. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Техносиб»

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Гого-
ля, 42

Тот же 299-01-27

7. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Согласие»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 65

Тот же 222-50-02
222-34-80

8. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кедр КроС»

630063, г. Новоси-
бирск, ул. Тургене-
ва, 261, оф.33

Тот же 262-32-64
262-28-28
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9 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Строительные техноло-
гии»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Романо-
ва, 28

Тот же 8-913-913-
67-91

10 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Курант – К»

630005, г. Новоси-
бирск

630005, г. 
Новоси-
бирск, а/
я 57

201-39-06
335-70-68

11 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Квадратный метр»

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 69

Тот .же 201-50-04
201-50-07

12 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖилСтрой-Мастер»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Инская, 
122, оф. 1

Тот же 206-07-65
212-86-40

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 1 Выполнение капитального ремонта в МУ «Городской центр со-
циальной помощи семье и детям «Заря» .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Согласие»
Место нахождения: 
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 65
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:1 483 238,80 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО Сервисно-Строительная Компания «Лерос»
Место нахождения: 
630055, г. Новосибирск, ул. Иванова, 26/а
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 493 684,14 рублей.

По лоту № 2 Выполнение ремонта мягкой кровли здания МУ «Территори-
альный центр социального обслуживания» Первомайского района по адресу: ул. 
Шмидта, д. 6/1 .
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Признать победителем аукциона: 
ООО «Экри-Строй»
Место нахождения: 
630003, г. Новосибирск, Владимировский спуск, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:716 630,17 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО «Техносиб»
Место нахождения: 
630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 42
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 724 173,65 рублей.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной 
политике мэрии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-19-2\2008 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения муниципального контракта на поставку печатной 
книжной продукции для МУК «ЦБС им. Салтыкова-щедрина Заельцовского 

района»

«_03_» __июня_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка печатной книжной продукции в 
муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
им. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района» в количестве 4266 экземпляров.

Наименование лота:
№
п.

Наименование и описание лота Начальная (мак-
симальная) це-
на муниципаль-
ного контракта 
по лоту, рублей

№ 1 поставка печатной книжной продукции в муниципаль-
ное учреждение культуры «Централизованная библио-
течная система им. Салтыкова-Щедрина Заельцовско-
го района» по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 83, в количестве 4266 экземпляров.

445000,0

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:

ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству мэрии города Ново-
сибирска, председатель;

2274260

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел техническо-
го надзора муниципальных учреждений 
культуры и искусства», заместитель пред-
седателя 

2188505
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Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция 
творческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии 

2274180

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 03 июня 2008 года с 10-00 часов 00 минут до 
10 часов 15 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись. 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место на-
хождения
(место ре-
гистрации) 

Почтовый
адрес и адрес элек-
тронной почты (при 
его 
наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
заявки

1 1 ООО «СиБиКом» 630058, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Русская, 41

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 7

16-02 час.
26.05.2008

На аукцион не явились: 

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
юридическо-
го лица, фами-
лия, имя, отчест-
во (для ИП) учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при 
его 
наличии)

Точное время 
поступления 
котировочной 
заявки

1 1 ООО 
«Экор-книга»

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 13

630007, г. Но-
восибирск, ул. 
Советская, 13

14-09 час.
20.05.2008

В связи с тем, что в аукционе принимал участие один участник, провести проце-
дуру торгов по лоту № 1 – поставка печатной книжной продукции в муниципальное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система им. Салтыкова-
Щедрина Заельцовского района» по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 83, в количестве 4266 экземпляров - не представилось возможным.

Комиссия приняла решение в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, а именно ч. 12, 13 статьи 37 федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-



203

ние услуг для государственных и муниципальных нужд»:
признать аукцион на поставку печатной продукции несостоявшимся и заклю-

чить муниципальный контракт с единственным участником аукциона – ООО «Си-
БиКом», по начальной (максимальной) цене контракта - 445000,00 рублей, в соот-
ветствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
Заместитель председателя 
комиссии

__________________ В. В. Полещук

__________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии __________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета по культуре и 
искусству мэрии города Новосибирска          В. Е. Державец
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-23-2\2008 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на поставку печатной книжной продукции в МУК «ЦБС им. Чехова 
Железнодорожного района»

«_03_» __июня_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка печатной книжной продукции в му-
ниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система им. 
Чехова Железнодорожного района» в количестве 1526 экземпляров.

Наименование лота:
№
лота

Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального кон-
тракта по лоту, 
рублей

1 Поставка печатной книжной продукции в муници-
пальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система им. Чехова Железнодорож-
ного района» в количестве 1526 экземпляров по ад-
ресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 37

202000

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета 
по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска, председатель;

2274260

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел техничес-
кого надзора муниципальных учреж-
дений культуры и искусства», замести-
тель председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирек-
ция творческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО коми-
тета по культуре и искусству мэрии

2274180
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Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 03 июня 2008 года с 12-00 часов 00 минут до 
12 часов 15 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись. 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, отчес-
тво (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахож-
дения
(место регис-
трации) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной поч-
ты (при его 
наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
заявки

1 1 ООО «Экор-книга» 630007, г. Но-
восибирск, 
ул. Советс-
кая, 13

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 13

14-09 час.
20.05.2008

На аукцион не явились: 

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
юридического ли-
ца, фамилия, имя, 
отчество (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахож-
дения
(место регист-
рации) 

Почтовый
адрес и адрес элек-
тронной почты 
(при его 
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления 
котировоч-
ной заявки

1 1 ООО «СиБиКом» 630058, г. Но-
восибирск, ул. 
Русская, 41 

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 7 

9-15 час.
29.05.2008

В связи с тем, что в аукционе принимал участие один участник, провести проце-
дуру торгов по лоту № 1 – поставка печатной книжной продукции в муниципаль-
ное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система им. Чехова 
Железнодорожного района» в количестве 1526 экземпляров по адресу: 630132, г. 
Новосибирск, ул. Сибирская, 37 - не представилось возможным.

Комиссия приняла решение в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, а именно ч. 12, 13 статьи 37 федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»:

признать аукцион на поставку печатной продукции несостоявшимся и заключить 
муниципальный контракт с единственным участником аукциона – ООО «Экор-кни-
га», по начальной (максимальной) цене контракта - 202000,00 рублей, в соответс-
твии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-



206

ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

__________________ В. В. Полещук

__________________ А. К. Жилкин
Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии __________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета по культуре 
и искусству мэрии города Новосибирска           В. Е. Державец
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

Протокол № 227 от 29.05.2008

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства с предварительным согласовани-
ем места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

Муниципальное казенное предприятие го-
рода «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛьНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

Жилого дома с помещениями обще-
ственного назначения для использова-
ния под маневренный жилой фонд по 
ул.Костычева в Ленинском районе

Муниципальное учреждение города Но-
восибирска УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛь-
НОГО СТРОИТЕЛьСТВА»

Детского сада по ул.Адриена Лежена 
в Дзержинском районе

ООО «Саентифик Фьючер менеджмент»
Научно-производственного биотех-
нологического комплекса по ул. Ти-
макова в Советском районе

ООО «НГСПИ-Инвест» Многоуровневой автостоянки по ул. 
Депутатской в Центральном районе

ООО «Сибирский бетон»

Подъездных железнодорожных пу-
тей к зданиям производственного на-
значения по ул. Декабристов в Ок-
тябрьском районе

Общественная организация Октябрьско-
го района «Спортивно-оздоровительный 
клуб Альбатрос»

Спортивно-оздоровительного комп-
лекса по ул.Выборной в Октябрьском 
районе

ООО «Интекс»

Здания культурно-развлекательно-
го назначения с подземной автосто-
янкой по ул. Лазурной в Октябрь-
ском районе

ООО «Сибирьстройивест» Многоуровневой автостоянки по ул. 
Выборной в Октябрьском районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ООО «Каскад»
Здания общественного назначения с 
автостоянкой по ул. Федосеева в Ок-
тябрьском районе

Отдел капитального строительства Си-
бирского регионального командования 
внутренних войск МВД России (ОКС 
СибРК ВВВ МВД России)

Жилого дома по ул.Рябиновой в Ок-
тябрьском районе

ООО «Вектор-Инвест»

Надземно-подземной автостоянки 
закрытого типа постоянного хранения 
по ул.Тимирязева в Заельцовском 
районе

ООО «Квартал» Здания склада по ул.Кубовой в За-
ельцовском районе

ООО «МосБизнесСтрой»

Культурно-развлекательного цен-
тра с подземной автостоянкой по 
ул.Бориса Богаткова в Дзержинском 
районе

ОАО «РЖД» 

Парковой зоны с размещением 
площадок и объектов спортивно-
оздоровительного назначения по ул. 
91-й Перекат в Заельцовском районе

Отдел капитального строительства Сибир-
ского регионального командования внут-
ренних войск МВД России (ОКС СибРК 
ВВВ МВД россии)

Жилого дома по ул.Лебедевского в 
Заельцовском районе
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 08 
июля 2008 года по продаже земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:

1. ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кировский район. Площадь – 0,4107 га. Разре-
шенное использование – строительство здание автостоянки закрытого типа, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 04.06.2007  
№ 5205-р. Кадастровый номер - 54:35:051151:0095. 

Рыночная стоимость земельного участка – 5 331 000 рублей; задаток –  
1 100 000 рублей; шаг аукциона – 250 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 51,5 кВт (потребитель III категории) к электрическим сетям возможно не ранее 
2009 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков проложить вторую нитку питающего кабеля ААБ2Л 10 кВ 3х240 мм2 
от ПС «Тулинская» на I секцию РП-25 протяженностью ≈ 1 км; установить КТПН с 
трансформатором 10 кВ (мощность трансформаторов определить проектом); про-
ложить кабель 10 кВ (≈0,5 км) для питания КТПН. Сметная стоимость работ –  
2 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение, а также платы за подключение к системе электроснабжения, утвержден-
ной распоряжением мэрии г.Новосибирска в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – без 
НДС). Срок действия технических условий заканчивается 21.03.2009 года.

Водоснабжение: перед освоением земельного участка необходимо перенести из 
зоны строительства и границ земельного участка внутриквартальный водопровод 
Д=300 мм в соответствии с нормами СНиПа. Вынесенный водопровод Д=300 мм 
передать в муниципальную собственность (МУП г.Новосибирска «Горводоканал») 
перед сдачей объекта в эксплуатацию.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
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доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к водоводу Д=300 мм в про-
ектируемом колодце; к канализации внутриквартальной Д=300 мм в существую-
щем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 10.10.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000697.01.08 от 29.01.2007 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Станционная, Ленинский район Площадь – 7,1525 га. Разрешенное 
использование – строительство зданий производственного, складского и торгово-
выставочного назначения, и проект границ земельного участка утверждены 
распоряжением мэра от 19.10.2007 № 10697-р. Кадастровый номер - 54:35:0:0321. 

Рыночная стоимость земельного участка – 76 532 000 рублей; задаток –  
15 500 000 рублей; шаг аукциона – 3 500 000 рублей.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2555,0 кВт (в том числе 600 кВт - потребитель I категории) / 6,87 Гкал/ч к элек-
трическим сетям возможно с 2008 года при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков сооружение двух-
секционного РП-10 кВ и прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» на каждую секцию про-
ектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2,5 км (общей протяженностью ≈ 
15 км); телемеханика РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощнос-
тью 1000 кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10кВ определить про-
ектом) и сетей 10 кВ в необходимом объеме. Сметная стоимость работ – 70 000 тыс. 
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ФГУП НПО «Сибсельмаш», а также у владельца близлежащих сетей – 
МКП Горэлектротранспорт, Ленинское трроллейбусное депо №3, либо предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения строительства га-
зовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Срок действия технических условий заканчивается 05.12.2008 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска после ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объектов, намечаемых к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 2,92 тыс.т.т.т. (2,59 млн.м�/год). Срок 
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действия технических условий заканчивается 13.02.2010 года.
Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-

жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 29,55 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм по ул.Станционная в существующем колодце, при условии согласия 
владельца сети (МУ Ленинское троллейбусное депо); к канализации внутрипло-
щадной, при условии согласия владельца сети (МУ Ленинское троллейбусное де-
по). Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабже-
ния и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 19.12.2009 года1.

МУ «Горэлектротранспорт» согласовывает возможное подключение объектов, 
намечаемых к сооружению по водоснабжению от внеплощадочной сети водовода 
Д=150 мм и водоотведения к внеплощадочной сети напорной канализации Филиа-
ла № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» при выполнении следующих технических условий: проект 
подключения к наружным сетям водовода и канализации согласовать с Филиалом 
№ 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» и МУП «Горводоканал»; точку подключения по водоснабже-
нию определить на повороте водовода Д=150 мм в 20 метрах от ввода в АБК; обо-
рудовать колодец на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности с установкой электронного водосчетчика; трассу канализа-
ции проложить за территорией Филиала № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» до точки врезки в 
стальную трубу Д=200 мм в 5 м от действующей напорной насосной станции; до 
места врезки предполагаемой канализации, оборудовать собственную канализаци-
онную напорную станцию; застройщику переложить действующие нитки напор-
ной канализации 2х200 мм, L=1169 м заново и принять на баланс. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.Т.001259.02.08  
от 20 февраля 2008 года, выданного Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный 
участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограниче-
ниями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необхо-
димо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

3. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 1,0518 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство надземной автостоянки закрытого типа, мотеля, стан-
ции технического обслуживания и автозаправочной станции, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 10.11.2006 № 9296-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062330:0016. 

Рыночная стоимость земельного участка – 14 610 000 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 700 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 80 кВт (потребители II-III 
категории, в том числе 20 кВт – потребитель I категории)/0,37 Гкал/ч к электричес-
ким сетям возможно в 2008 году при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков сооружение  
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РП –10 кВ со встроенной ТП и прокладка трех одножильных кабелей с изоляци-
ей из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» на каждую сек-
цию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1,5 км (общая длина 
кабелей – 3x2x1,5=9км); телемеханика РП; строительство ТП в габаритах транс-
форматоров 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) 
и распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈2,5 км). Сметная стои-
мость работ – 47 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе 
отсутствуют. За техническими условиями на теплоснабжение объекта следует об-
ратиться к владельцу котельной и сетей в данном районе – ФГУП НПО «Сибсель-
маш», либо предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия ре-
шения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует обра-
титься в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий заканчива-
ется 21.02.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 0,256 тыс.т.у.т (0,227 млн.м�). Срок 
действия технических условий заканчивается 22.05.2009 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к строи-
тельству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 12 м�/сут.: к водоводу 
Д = 500 мм по ул. Станционная в существующем колодце (см. схему)*. 

Канализование: возможно в коллектор Д=400 мм в существующем колодце, при 
условии согласия владельца сети или в коллектор Д=1000 мм по ул.Невельского в 
существующей камере (см. схему)*. 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» согласовывает план границ данного земельно-
го участка при условии доступа работников и техники МУП г. Новосибирска «Горводо-
канал» для проведения регламентных и аварийных работ на территорию, прилегающую 
к водоводу Д=500 мм шириной 7,0 м в свету от стенок водовода.

Срок подключения объекта, намечаемого к строительству к сетям водоснабже-
ния и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 04.05.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.Т.006274.07.07 
от 03.07.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный 
участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограниче-
ниями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необхо-
димо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).
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4. Толмачевское шоссе, Ленинский район. Площадь – 0,4425 га. Разрешенное 
использование – строительство автотранспортного предприятия пассажирского ав-
тотранспорта, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением 
мэра от 11.04.2006 № 2388-р. Кадастровый номер - 54:35:062530:0047. 

Рыночная стоимость земельного участка – 6 576 000 рублей; задаток –  
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочными нагруз-
ками 60,6 кВт (потребитель II категории, в том числе 15,0 кВт – I категории)/0,56 
Гкал/ч, к электрическим сетям возможно после усиления питания РП-35 силами 
крупных застройщиков, чьи объекты сооружаются в данном районе, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том); строительство распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме; уста-
новку автономного источника питания. Сметная стоимость работ – 4 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение и стои-
мости автономного источника питания).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта рассматриваемой площадки следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу-
ществление теплоснабжения у других владельцев источников и сетей, имеющихся 
в данном районе. В случае принятия решения сооружения газовой котельной – за 
техническими условиями необходимо обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 02.11.2008 года. 

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,125 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по Толмачевскому шоссе в существующем колодце; к коллек-
тору Д=800 мм по Толмачевскому шоссе в существующей камере. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 19.10.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.Т.011995.12.07 
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от 18.12.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный 
участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограниче-
ниями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необхо-
димо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

5. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 1,2073 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство производственной базы, и проект границ земельного 
участка - утверждены распоряжением мэра от 19.10.2007 № 10696-р. Кадастровый 
номер - 54:35:052030:0012. 

Рыночная стоимость земельного участка – 13 147 000 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 600 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
445,0 кВт (потребитель II категории)/0,68 Гкал/ч к электрическим и тепловым се-
тям возможно не ранее 2011 года при условии сооружения ПС «Левобережная», ре-
конструкции ПНС-2, а также при условии выполнения застройщиком нижеприве-
денных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков, чьи объекты планируются к строительству в данном районе, соору-
жение РП-10 кВ, прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобережная» до проектируемого РП протя-
женностью каждой жилы ≈ 1,5 км (общая длина – 3х1,5х2=9 км); осуществить те-
лемеханику проектируемого РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов 
мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км). Сметная стои-
мость работ – 34 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2 (не ранее 2011 года). За-
стройщику потребуется осуществить реконструкцию существующих магистраль-
ных сетей от ТЭЦ-3 в необходимом объеме (по согласованию с сетевой организа-
цией и при условии выполнения технических условий других возможных владель-
цев, через чьи территории будет проходить теплотрасса), проектирование и строи-
тельство теплотрассы (диаметром и длиной по проекту) к сооружаемому объекту, 
оборудование ИТП и др. Сметная стоимость работ – 369 810 тыс. руб. (затраты на 
реконструкцию ПНС-2) и 8 000 (затраты застройщика без возможных затрат вла-
дельцев сторонних территорий). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 28.12.2008 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2,4 м�/сут.: к водоводу Д=1200 
мм по Северному проезду в существующем колодце; канализование возможно в сущес-
твующую камеру на коллекторе Д=1000 мм по Северному проезду, при условии согла-
сия владельца сети ОАО «ВИНАП». Срок подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия на-
стоящих технических условий заканчивается 25.12.2009 года1.
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ОАО «ВИНАП» не возражает по канализованию объекта, предполагаемого к 
строительству в существующую камеру на коллекторе Д=1000 мм по Северно-
му проезду. Окончательные технические условия будут выданы после уточнения 
объемов стоков, выполнения проекта и заключения договора на долевое участие 
в эксплуатации данного коллектора до границы раздела ответственности с МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал» (исх.№11-16/38 от 06.02.2008).

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.Т.001539.03.08 
от 07 марта 2008 года, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный участок со-
ответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Новосибирской области» (с заключением и ограничениями ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

6. Бердское шоссе, Советский район. Площадь – 0,6134 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство административного здания, и проект границ земель-
ного участка - утверждены распоряжением мэра от 08.06.2005 № 4105-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:091635:0025. 

Рыночная стоимость земельного участка – 13 052 000 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 600 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 958,0 кВт /0,92 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно с 2008 го-
да после замены трансформаторов на ПС 110 кВ «Шлюзовая», а также при условии 
выполнения застройщиком технических условий, которые необходимо получить у 
владельца данной подстанции и владельца котельной и сетей в рассматриваемом 
районе – ГУП «УЭиВ СО РАН».

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС 110 кВ «Шлюзовая» после за-
мены на данной подстанции трансформаторов 16 МВА на 25 МВА, при условии 
выполнения застройщиком технических условий на присоединение нагрузки, кото-
рые необходимо получить у владельца подстанции – ГУП «УЭиВ СО РАН». Смет-
ная стоимость работ – затраты застройщика определятся после получения техни-
ческих условий ГУП «УЭиВ СО РАН».

Теплоснабжение: так как площадка находится вне зоны действия тепловых ис-
точников и теплосетей ОАО «Новосибирскэнерго» - за техническими условиями 
следует обратиться к владельцу котельной и теплотрасс в данном районе - ГУП 
«УЭиВ СО РАН», либо предусмотреть автономный источник питания. Сметная 
стоимость работ – затраты застройщика определятся после получения техничес-
ких условий ГУП «УЭиВ СО РАН». Срок действия технических условий заканчи-
вается 17.08.2008 года.

Предварительные технические условия на присоединение к тепловым сетям ГУП 
«УЭиВ СО РАН»: источник теплоснабжения Тепловая станция № 1. Присоедине-
ние возможно от существующего магистрального теплопровода Ду 250 ННИПК 
им.Е.Н. Мешалкина, точку присоединения определить проектом; расчетный темпе-
ратурный график сети 150-70 0С; разрешенный максимум теплопотребления 0,917 
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Гкал/ч (в т.ч. на отопление 0,245 Гкал/ч, на вентиляцию – 0,040 Гкал/ч, на горячее 
водоснабжение – 0,632 Гкал/ч). Система горячего водоснабжения должна быть при-
соединена к тепловой сети по открытой схеме. Индивидуальный тепловой пункт 
для присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения дол-
жен иметь оборудование в соответствии с требованиями действующих норм и пра-
вил и приборы учета тепловой энергии в соответствии с правилами учета тепловой 
энергии и теплоносителя 1995 года. Проект присоединения должен быть разрабо-
тан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и со-
гласован с ГУП «УЭиВ СО РАН». После предоставления проектной документации 
величина максимума теплопотребления может быть откорректирована. Кроме то-
го, застройщику потребуется заключить с ГУП «УЭиВ СО РАН» инвестиционный 
договор на развитие теплоэнергетических объектов в доле стоимости разрешенной 
мощности и получить дополнительное согласование на присоединение к сущест-
вующей теплосети у владельца теплосети ННИИПК им.Мешалкина, определить с 
ним границы раздела теплосети. В связи с изношенностью тепловой сети диамет-
ром Ду250 и большого срока эксплуатации застройщику необходимо принять до-
левое участие в ее капитальном ремонте на участке от насосной станции № 2 до 
точки подключения, а также выполнить подключение этой тепловой сети по пос-
тоянной схеме в соответствии с проектом «Реконструкция насосной станции № 2»  
№ 476525, выполненным ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТОМ. Срок действия техничес-
ких условий заканчивается 18.09.2008 года.

Водоснабжение: городские сети водопровода и канализации в районе проектиро-
вания объекта, намечаемого к сооружению, отсутствуют. Технические условия не-
обходимо получить ГУП «УЭиВ СО РАН».

Предварительные технические условия на присоединение к сетям водоснабже-
ния и водоотведения ГУП «УЭиВ СО РАН»: источник водоснабжения – водовод 
от системы МУП г.Новосибирска «Горводоканал» (ВНС 3-го подъема в м-не «Д»); 
предварительная нагрузка на систему холодного водоснабжения – 8,176 м�/сут. Подклю-
чение возможно к водопроводу д-273 мм по ул.Тихой (см.схему)*. Точку подключе-
ния определить проектом и согласовать с ГУП «УЭиВ СО РАН». Трассировку се-
ти согласовать с владельцами территории, по которой планируется прокладка водо-
провода. Рабочее давление в точке подключения – 40 м вод.ст. Материал проекти-
руемых наружных сетей водопровода – чугун (ВЧШГ) или полиэтилен; узел (узлы) 
учета воды предусмотреть в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и ГОСТ 21.101.97 
«Основные требования к проектной и рабочей документации». Предусмотреть ме-
роприятия, обеспечивающие соблюдение условий пожарной безопасности и пода-
чу расчетных расходов питьевой воды на пожаротушение.

Предварительная нагрузка на сети канализации – 8,176 м�/сут. Подключение про-
ектируемого объекта возможно к канализационному коллектору д-400 мм (см.схе-
му)*. Точку подключения определить проектом и согласовать с ГУП «УЭиВ СО 
РАН». Трассировку сети согласовать с владельцами территории, по которой пла-
нируется прокладка сети канализации. Сбрасываемые стоки должны соответство-
вать нормативам, установленным постановлением мэрии г.Новосибирска № 998 
от 11.11.1998 года. Сброс ливневых и паводковых вод в хоз-фекальную канализа-
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цию запрещается. Срок действия технических условий заканчивается 28.05.2010 
года. При этом в течение 1 года со дня выдачи настоящих технических условий 
(до 28.05.2009 года) застройщику необходимо уточнить проектируемые нагрузки 
на сети водоснабжения и водоотведения, срок ввода объекта в эксплуатацию и об-
ратиться в ГУП «УЭиВ СО РАН» с заявлением о заключении трехстороннего до-
говора о подключении объекта к системам коммунальной инфраструктуры. Выда-
ча постоянных технических условий и подключение объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения будут осуществляться в соответс-
твии с Правилами определения и предоставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.02.2006 года № 83.

Согласно  санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.Т.003426.04.08 
от 30 апреля 2008 года, выданного Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный 
участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограниче-
ниями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необхо-
димо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-6): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календар-

ных дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
01.07.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 04.07.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 540601001, 
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск 
БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты 
опубликования по 04.07.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 
до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации 
юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях 
исполнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в 
аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по 
цене земельного участка - открытая.
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Осмотр земельного участка на местности производится претендентами 
самостоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и 
дополнительные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО 
«Сибирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками 
(схемой генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления 
и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами 
электрических нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими 
по земельному участку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области», актом обследования земельного 
участка, с формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, проектом 
договора купли-продажи или аренды земельного участка необходимо ознакомиться 
по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Затраты застройщика на электроснабжение и теплоснабжение объектов намечаемых 
к сооружению на предоставляемых земельных участках указаны без учета тарифов, 
установленных распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14257-р «Об установлении тарифа 
на подключение к системе электроснабжения и тарифа закрытому акционерному 
обществу «Региональные электрические сети» на подключение на 2008-2011 
годы» и распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14260-р «Об установлении тарифа 
на подключение к системе теплоснабжения и тарифа открытому акционерному 
обществу «Новосибирскгортеплоэнерго» на подключение на 2008-2011 годы»  
(в редакции распоряжения мэра от 29.01.2008 г. №1241-р).

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем 
земельным участкам определяется на основании заключенного Победителем 
аукциона с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития 
систем водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды  
13 184,0 руб. (без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических 
условий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую 
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявленных 
им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других 
конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 08 июля 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 08 июля 2008 в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не 

позднее 07 июля 2008 года до 17.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
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Итоги аукциона подводятся 08 июля 2008 года. В этот же день Победитель 
подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относительно 
других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает об изменении информации о проведении аукциона 26 июня 2008 го-
да по продаже земельных участков для строительства и права на заключение дого-
воров аренды земельных участков для строительства, опубликованной в Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска № 41 от 27.05.2008 года:

«Дата определения участников аукциона – 26 июня 2008 в 9:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 26 июня 2008 в 10:00 по адресу: Крас-

ный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717». 
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже на аукционе в мае 2008 года следующих объектов муници-
пальной собственности:

1. Помещение фотоателье на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Трикотажная, 60/3. Цена продажи – 9531,0 
тыс. рублей. Покупатель – ООО «Новая Сибирь».

2. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 1. Цена продажи здания 
– 4331,0 тыс. рублей. Покупатель – Абросимов С. Н.

3. Помещение магазина на 1-м этаже в 1-этажной вставке с подвалом к 9-этажному 
жилому дому по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11. Цена 
продажи – 5864,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Новосибирск-Торг».

4. Встроенно-пристроенное помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидс-
кая, 11. Цена продажи – 48451,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Компания Холидей».

5. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 1. Цена продажи – 3600,0 
тыс. рублей. Покупатель – Костромитина Я. Н.

6. Помещение бытового обслуживания в подвале 3-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Плановая, 62. Цена продажи – 
4246,0 тыс. рублей. Покупатель – ЗАО «Объединенные проекты».

7. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 35. Цена 
продажи – 22455,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Сеть магазинов «Квартал».

8. Помещение радиомастерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 4. Цена продажи – 
9963,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Форум».

9. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27 (площадь –  
724,6 кв. м). Цена продажи – 87533,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «АЛТСИБ». 

10. Помещение магазина на 1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Героев Революции, 16. Цена продажи – 
25790,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Новосибирск-Торг».

11. Помещение ателье на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 6. Цена продажи – 15370,0 тыс. 
рублей. Покупатель – ООО «Марк». 

Заместитель начальника 
отдела приватизации и ценных бумаг               Ю. А. Волкова
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Орджоникидзе, 27 (площадь – 181,2 кв. м), объявленный на 20 июня 2008 года 
в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 20.05.2008 
№ 39. 

Заместитель начальника отдела 
приватизации и ценных бумаг             Ю. А. Волкова
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Извещение
26 июня 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по продаже 
нежилых помещений:

3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 21/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6415-р. 
Арендатор помещения ООО «Сибпродсервис», срок действия договора аренды по 

01.07.2008 г.
Площадь помещения – 1423,0 кв. м. Начальная цена – 41014000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2000000,0 рублей. Сумма задатка – 8202000,0 рублей.
2. Помещение ателье в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-

восибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 4.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6247-р. 
Арендатор помещения ООО фирма «Обновка», срок действия договора аренды до 

01.10.2006 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, соглас-
но ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 62,5 кв. м. Начальная цена – 2650000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 530000,0 рублей.
3. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-

ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 25.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7243-р.
Арендатор помещения ООО «Стронг и К», срок действия договора аренды до 

01.02.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, соглас-
но ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 156,4 кв. м. Начальная цена – 6653000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1330600,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 18 июня 2008 года. Поступление задатка на 
расчетный счет Продавца по 20 июня 2008 года.

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
726 с даты опубликования объявления по 20.06.2008 ежедневно (за исключением выход-
ных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов - 24 июня 2008 г. 
Контактный телефон 227-53-36.
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационных сооб-

щениях, опубликованных в Бюллетенях органов местного самоуправления города Но-
восибирска № 30 от 18.04.2008 и № 35 от 06.05.2008.

Заместитель начальника отдела приватизации и ценных бумаг    Ю. А. Волкова
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25



230

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


